Психология допроса военнопленных

Annotation
Женевская конвенция 1949 года запрещает «мет оды ф изического и психологического
воздейст вия», и в част ност и любое давление, для т ого, чт обы получит ь от пленного
инф ормацию. Вмест е с т ем, анализ локальных современных войн свидет ельст вует о
т ом, чт о в допросах военнопленных присут ст вуют психологическая изощрённост ь,
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прист раст ие и неоправданная жест окост ь. Результ ат ы пребывания в плену
военнослужащих приводит к выраженным нарушениям личност и, психического и
сомат ического здоровья. Использование дост ижений в сф ере диагност ики
невербального поведения, изложенные в пособии, позволит военному разведчику в
рамках соблюдения международных норм проводит ь допрос военнопленного и
получат ь дост оверную инф ормацию. В пособии предст авлены медицинские и
психологические последст вия пребывания военнослужащих в плену и их реабилит ация.
Пособие рассчит ано на военных дознават елей, психологов и военных врачей.
Олег Геннадьевич Сыропят ов
Введение

Олег Геннадьевич СыропятовПсихология
допроса военнопленных
«Тот , у кого ест ь глаза, чт обы видет ь, и уши,
чт обы слышат ь,
может быт ь уверенным в т ом, чт о человеку
не дано хранит ь секрет ы. Если его губы молчат ,
разговаривают кончики пальцев;
т о, чт о он хот ел скрыт ь,
сочит ся из каждой поры на его т еле»
(S.Freud)

Введение

Многочисленные примеры из военной ист ории показывают , чт о допрос пленных и
перебежчиков во время войны являет ся одним из важнейших ист очников добывания
сведений о прот ивнике.
В ходе войны, в связи с общим развит ием т ехники, войсковая разведка обогат илась
новыми, в прошлом неизвест ными или ограниченно применявшимися средст вами
разведки: аэроф от осъемкой с больших высот и перспект ивной съемкой с бреющего
полет а, визуальным наблюдением с самолет ов, многообразными средст вами
арт иллерийской инст румент альной разведки, радиоразведкой, радиолокацией и др.
Однако перечисленные средст ва разведки не умаляли, а наоборот , повышали значение
допроса пленных и перебежчиков, как одного из важнейших ист очников получения
разведыват ельных сведений, Самый ф акт захват а пленных, принадлежащих к т ой или
иной част и прот ивника, как правило, свидет ельст вовал о наличии эт ой част и в данном
районе.
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Содержание и ст рукт ура допроса зависят от конкрет ной военной обст ановки,
решаемых посредст вом его задач, индивидуально-личност ных и социальнопсихологических особенност ей военнопленных (перебежчиков).

Виды допроса
Допрос военнопленных и перебежчиков может быт ь индивидуальным и групповым,
анкет ным и письменным.
Индивидуальный допрос являет ся наиболее эф ф ект ивным способом получения
психологической
инф ормации
о
прот ивнике.
Он
позволяет
уст ановит ь
непосредст венный конт акт с военнопленным, ф иксироват ь его психологические реакции
и т . д. Вмест е с т ем в ходе индивидуального допроса могут быт ь допущены элемент ы
субъект ивизма, чт о приводит к нет очност ям в оценке т ого или иного явления. Поэт ому
после него т ребует ся особо т щат ельная проверка показаний.
Групповой допрос проводят , как правило, при нехват ке времени для организации и
проведения индивидуальных допросов. Для группового допроса привлекают
военнопленных из одного подразделения (част и), кот орым задают несколько
конкрет ных вопросов. Групповой допрос позволяет в корот кий срок охват ит ь
значит ельное количест во военнопленных, однако в ходе его т рудно (а иногда и
невозможно) получит ь от вет ы по наиболее важным пункт ам, т ак как военнопленные в
т акой обст ановке далеко не всегда решают ся говорит ь от кровенно.
Допросы пленных бывают крат кие (первичные) и полные. Крат кий допрос производит ся
(если позволяет обст ановка) командирами РДГ по вопросам, непосредст венно их
инт ересующим и необходимым для выполнения пост авленной им задачи.
Каждый разведчик должен владет ь мет одами ф орсированного допроса в полевых
условиях. Как показывает практ ика, военнослужащие ст ран НАТО ст опроцент но
«ломают ся» в ходе т акого допроса, и дают нужную инф ормацию.
Документ ы предст авляют собой ценный мат ериал для изучения прот ивника. Поэт ому
все документ ы и имущест во прот ивника, захваченные, найденные, от обранные у
пленных или изъят ые у убит ых, командир РДГ обязан т щат ельно изучит ь. Эт о:
♦ оф ициальные письма, приказы, распоряжения, сводки, служебные записки
(позволяют уст ановит ь характ ер дейст вий прот ивника);
♦ граф ические документ ы, т о ест ь карт ы, схемы и пр. (показывают расположение
прот ивника);
♦ личные солдат ские книжки и знаки (дают возможност ь уст ановит ь нумерацию
част ей);
♦ дневники, записные книжки, част ные письма (для изучения морального сост ояния
войск прот ивника).

Опрос местных жителей
Посредст вом опроса мест ных жит елей и беженцев можно получит ь ценные сведения
о прот ивнике и мест ност и. Но при эт ом необходимо всегда учит ыват ь:
– от ношение мест ных жит елей к нашей армии и возможност ь сообщения ими ложных
сведений;
– склонност ь жит елей к преувеличению дейст вит ельной обст ановки (особенно о
численном сост аве прот ивника).
Обязат ельно надо разграничиват ь, чт о жит ель видел и знает лично и чт о он слышал,
т ак как прот ивник может преднамеренно распрост ранят ь ложные слухи.

Работа с пленными и опрос местного
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населения на опыте войны в Афганистане
«Допрос пленных, перебежчиков, работ а среди мест ного населения являлась
важнейшим ист очником добывания сведений о прот ивнике. На основании показаний
пленных, т щат ельного изучения документ ов, добыт ых в бою, разведчики имели
возможност ь судит ь о мест онахождении караванов, бандоф ормирований, их силе,
сост аве, группировке, боеспособност и, намерениях мят ежников и их полит икоморальном ст оянии. Эт и сведения давали возможност ь командованию част и
специальной разведки правильно оценит ь прот ивника и принят ь наиболее
целесообразное решение.
Основная цель допроса пленных – своевременное получение данных о
мест онахождении караванов, бандф ормирований., складов, перевалочных баз
(пункт ов), исламских комит ет ов.
В ходе допроса решалась следующие основные задачи:
• добывание инт ересующих командира сведений о прот ивнике;
• уст ановление ист инного лица пленного и правдивост и его показаний. Выявление
ф акт ов и содержания дезинф ормации мят ежников;
• принят ие решения о дальнейшем использовании пленного в инт ересах разведки
(использование в качест ве проводника, наводчика или передачи в разведорган
вышест оящего шт аба).

Допрос пленных и работа с местным
населением офицерами-разведчиками
Организация допроса пленных возлагалась на командира част и и его шт аб,
от вет ст венным за допрос был начальник разведки.
Различают два основных вида допроса: первичный и полный.
Первичный допрос проводился в районе боевых дейст вий: в укрыт ии, окопе,
развалинах дома, палат ке, бронированной и авт от ранспорт ной т ехнике. Первичный
допрос был крат ким, без излишних подробност ей, не предст авляющих инт ерес для
командования. Особое внимание обращалось на выяснение мест онахождения
караванов, банд мят ежников, их складов с оружием и боеприпасами.
Допрос или опрос организовывался с присут ст вием лишь т ех лиц, кот орые имели к
нему прямое от ношение, Присут ст вие на допросе солдат , несущих охрану или
конвоиров не допускалось. В целях исключения всякой случайност и допрашивающий
имел при себе исправное и заряженное оружие.
Прежде чем прист упит ь непосредст венно к допросу пленного, допрашивающий
проводил следующие мероприят ия:
• получал от своего командования указание, какие сведения должны быт ь добыт ы в
первую очередь;
• изучал обст ановку в районе боевых дейст вий и условия, при кот орых был захвачен
пленный или задержан мест ный жит ель;
• изучал задачи разведки своей част и;
• изучал личные и другие документ ы, изъят ые при обыске пленного (задержанного);
• проверял гот овност ь мест а допроса пленного и его охрану.
При ведении допроса (опроса задержанного) не допускался обмен впечат лениями о
его ходе. Излишние разговоры при допросе (опросе) исключались. Какие бы ценные
сведения не сообщал пленный (задержанный), допрашивающий не показывал, чт о они
предст авляют для него какой-либо инт ерес.
В ходе первичного допроса выявлялись следующие вопросы:
• общие сведения о пленном (ф амилия, имя, воинское звание, занимаемая должност ь);
• наименование банды, к кот орой принадлежит пленный, кт о главарь;
• расположение банды, где уст ановлены огневые т очки, размещение и характ ер
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инженерных заграждений, мест онахождение главаря;
• боеспособност ь банды мят ежников (ее численност ь, вооружение, пот ери,
мат ериальная обеспеченност ь);
• какие задачи решает банда мят ежников, общие ее намерения, если эт о караван, т о
от куда и куда следует ;
• наличие и мест онахождение складов с оружием, боеприпасами и другими
мат ериальными средст вами.
Полный допрос пленного проводит ся, как правило, в шт абе соединения (част и).
Примерный перечень полного допроса:
• ф амилия имя, должност ь, мест о рождения и возраст , национальност ь и племя;
• социальное происхождение, вероисповедание;
• образование (чт о, где, когда окончил);
• семейное положение (сост ав семьи, где проживает , род занят ий, близкие и дальние
родст венники;
• пребывание за границей (где, когда, в качест ве кого, какой учебный цент р подгот овки
окончил, где расположен эт от цент р, программа подгот овка и т . д.);
• имеет ли родст венников за границей (родст во, цель выезда);
• военная служба, когда, где проходил службу, по какой ВУС;
• парт ийност ь (цель, сост ав, руководст во);
• сведения о группе (от ряда) мят ежников, как попал к мят ежникам (по собст венному
желанию или по принуждению);
• дислокация группы (от ряда) мят ежников, сост ав, руководст во, вооружение, т акт ика
дейст вий;
• базы, дневки (ночевки), склады с оружием и боеприпасами, маршрут ы движения
караванов;
• условия сбора и рассредот очения, их мест а (районы), сигналы сбора и
рассредот очения, время, зат рачиваемое на сбор и рассредот очение;
• от ношение и связи с другими группами и от рядами. Группа (от ряд) дейст вует
самост оят ельно ила входит в сост ав более крупного ф ормирования;
• имеет ся ли радиосвязь, виды личной связи и сигнализации;
• связь группы (от ряда, ф ормирования) с заграницей, с какими аф ганскими
конт рреволюционными организациями и учебными цент рами;
• ист очника пост упления денег, оружия, боеприпасов, снаряжения и продовольст вия;
• выдача денег членам группы (от ряда), размеры и какая валют а;
• какие акции провела группа (от ряд) прот ив народной власт и мирного населения,
какими силами и способами, от ношение населения его кишлака к дейст виям мят ежников;
• планы руководст ва мят ежников на будущее, планы мобилизации новых членов, из
каких районов, мет оды вовлечения в банду мят ежников населения;
• от ношение пленного (задержанного) к происходящим событ иям, правит ельст ву а
народной власт и, присут ст вия ограниченного конт ингент а совет ских войск в РА;
• данные об инст рукт орах-иност ранцах, гот овивших мят ежников к дейст виям на
т еррит ории РА, программа подгот овки, дислокация учебного цент ра, пут и и способы
переброски мят ежников из Пакист ана и Ирана на т еррит орию РА;
• мет оды руководст ва мят ежников по пополнения групп (от рядов), ф ормирований,
основные направления агит ации, пропагандист кой деят ельност и;
• дислокация лагерей аф ганских беженцев в Пакист ане и Иране, их количест во и
общая численност ь беженцев, особенно лиц призывных возраст ов;
• работ а пакист анцев и других иност ранцев среди беженцев, ее направленност ь и
цели;
• моральное сост ояние беженцев, какие полит ические организации работ ают среди
них;
• вербовочная работ а среди беженцев;
• мест а нахождения баз подгот овки банд и диверсант ов, программа подгот овки
диверсант ов;
• задачи диверсант ов на т еррит ории ст раны, их обеспечение и снабжение;
• пут и и способы заброски агит ат оров, диверсант ов и т еррорист ов на т еррит орию РА,
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мет оды и районы их дейст вий;
• кт о оказывает помощь беженцам, наименование и мест онахождение организации,
вид и уровень эт ой помощи;
• личная документ ация беженцев в Пакист ане и Иране. Условия передвижения
беженцев за рубежом, уст ройст ва их на работ у, организация беженцев, их цели и
задачи.
В звене от ряд-бригада на допрошенного пленного сост авлялся первичный прот окол
допроса. Прот околы допроса велись в повест воват ельной ф орме по разделам
вопросника. Они были крат кими и сжат ыми по ф орме и передавали основную сущност ь
показаний пленных. Подробно излагалось лишь т о, чт о могло предст авлят ь инт ерес для
командования и вышест оящего шт аба. Сост авлял прот окол переводчик (оф ицерразведчик), подписывал его и докладывал по инст анции.
Передача содержания допроса производилась пут ем от правки прот окола в шт аб
нарочным, почт ой, по каналам т елеф онной или т елеграф ной связи.
Пункт сбора пленных и задержанных организовывался в звене от ряд-бригада до
начала боевых дейст вий вблизи командного пункт а на удаление до 1 км. Мест о его
разверт ывания выбиралось в оврагах, лощинах, т . е. в ненаблюдаемом районе с
использованием ест ест венных маскирующих свойст в мест ност и. Дост уп в эт от район
личного сост ава запрещался, за исключением лиц, допущенных к работ е с пленными.
Для содержания пленных и задержанных сооружались из подручных мат ериалов
(камней} ограда и накрывалась брезент ом или разверт ывалась палат ка. У входа
выст авлялись 1–2 человека охраны. Для обеспечения и охраны пункт а сбора пленных и
задержанных выделялось одно отделение (экипаж) из сост ава разведыват ельного
подразделения.
Работ а с пленными в част ях специального назначения ст роилась на основе директ ивы
НГШ ВС СССР, инст рукции по работ е с пленными, перебежчиками и задержанными. В
соот вет ст вии с эт ими документ ами в част ях были созданы группы захват а пленных, а
т акже группы допроса, в кот орые вошли переводчики, наиболее подгот овленные
оф ицеры, а т акже предст авит ели особых отделов и полит органов. В боевых приказах
подразделению конкрет но ст авилась задача по захват у пленных, организовывалась
подгот овка групп захват а.
Опыт аф ганской войны показал, чт о при правильно организованной работ е с пленными
от них можно получат ь ценную инф ормацию непосредст венно на поле боя.
Так, например, в ходе налет а 100 разведыват ельного от ряда на караван,
находящегося на дневке в районе населенного пункт а Танги-Такчи, 19.3.85 был захвачен
пленный, по национальност и пушт ун. В ходе боя он был допрошен и дал показания о
наличии склада с оружием и боеприпасами. Используя пленного в качест ве наводчика,
личный сост ав 1 рот ы захват ил склад, в кот ором находилось 200 выст релов к
безот кат ному орудию, 32 выст рела к РПГ, ст релковое оружие и боеприпасы к нему.
Хорошо подгот овленная и продуманная работ а с пленным в 500 разведыват ельном
от ряде, кот орый при первичном допросе ничего не показал, в последующем дала
хорошие результ ат ы. По показанию пленного было совершено т ри боевых выхода, в
результ ат е кот орых было уничт ожено: мят ежников – 131 человек; захвачено:
ст релкового оружия – 16 шт ., ПТМ – 25 шт ., мин к 82-мм миномет у -15 шт ., большое
количест во ручных гранат и боеприпасов к ст релковому оружию.
Только за 1987 г. част ями и подразделениями специального назначения было
захвачено 372 пленных, 157 из кот орых дали дост оверные показания о
мест онахождении караванов, бандф ормирований и их объект ах.
Однако в работ е с пленными имелись и определенные т рудност и, т акие как
от сут ст вие переводчиков со знанием языка пушт у, чт о создавало большие т рудност и
при допросе, к допросу приходилось привлекат ь лиц из числа сот рудников МГБ,
царандоя, кот орые сами не умели чит ат ь рукописный т екст , слабо владели русским
языком, не могли работ ат ь с захваченными документ ами, а в некот орых случаях имела
мест о ут ечка инф ормации.
Многочисленные примеры из опыт а ведения боевых дейст вий в Аф ганист ане
показывают , чт о в ходе допроса пленных, изучения захваченных документ ов,
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своевременного опроса мест ных жит елей добывались важные сведения о караванах,
бандах мят ежников, их базах, складах с оружием и боеприпасами. Все эт и сведения
помогали командованию произвест и наиболее правильную оценку сил мят ежников и
принят ь правильное решение.
Полнот а и ценност ь сведений, полученных от пленных, в значит ельной ст епени
зависело от искусст ва допрашиващего и от владения им т ехникой ведений допроса.
Знание оф ицерами-разведчиками иност ранного языка, т ехники допроса давало
возможност ь более качест венно решат ь пост авленные задачи».

Исследование психологических аспектов
плена
Война – эт о эпидемия жест окост и, убийст в, безумного, всепоглощающего ст раха,
массового сумасшест вия, т яжелых ут рат , боли от ранений и т равм, крушения
ценност ей, нечеловеческой уст алост и и всеобщего хаоса. Война создает множест во
сложнейших комбинаций, когда возможност и человека оказывают ся на пределе. Но,
пожалуй, самым худшим исходом войны для отдельного ее участ ника, а иногда т ысяч и
миллионов воинов, являет ся плен. Признание т ого, чт о солдат ы любой, в т ом числе и
своей, армии могут быт ь пленены, т ребует не прост о т резвого взгляда на войну, но и
определенного мужест ва. В нашей армии, к сожалению, на прот яжении многих лет т акая
объект ивная реальност ь войны, как плен, прост о игнорировалась, и практ ически всех
военнослужащих, попавших в плен, от носили к предат елям. Такой подход, в конце
концов, унижал нашего воина и само государст во, где «предат ельст во» приобрет ало
гигант ские масшт абы. Между т ем процент перебежчиков за годы войны не превысил 15
человек на 1 000 военнопленных. А эт о значит , чт о «быт ь пленным», «попаст ь в плен» и
«сдат ься в плен» – явления совершенно разные с нравст венной, поведенческой,
психологической и юридической т очек зрения, т ак же как и «предат ель», «изменник»,
«пленный» – характ ерист ики совершенно разных личност ей. Мы не поощряем сдачу в
плен, но допускаем боевые сит уации, в кот орых эт ого нельзя избежат ь.
Исследование показывает , чт о в некот орых вооруженных конф ликт ах плен как
результ ат боевых дейст вий иногда превосходит все другие результ ат ы. В Русскояпонскую войну было пленено около 70 ООО наших солдат , в Первую, мировую войну –
свыше 3,4 млн чел., в Великую От ечест венную войну – свыше 4,5 млн. Между т ем, за все
годы войны, по оф ициальным докладам «наверх», попало в плен 36 т ыс. наших воинов, а
миллионы числились пропавшими без вест и. Игнорирование реальност и плена ведет к
т ому, чт о не учит ывает ся один из важнейших ф акт оров боеспособност и войск.
Еще в начале XX в. Н. Краинский писал, чт о одним из приемов деморализации
неприят ельской армии являет ся воздейст вие на нее через пленных. Когда
«распрост раняет ся слух о мягком обращении с пленными, целые т олпы охот но сдают ся
в плен. Миллионы пленных – т ому доказат ельст во… Командующему ост ает ся лишь
поощрят ь сдачу неприят еля…Широко практ икует ся распропагандирование пленных в
лагерях, инсценируют ся побеги уже развращенных пленных, направляемых в свою армию
для разложения».
В годы Первой и Вт орой мировых войн, войн в Корее и во Вьет наме мет оды
переф ормирования поведения (переубеждения) военнопленных были дет ально
проработ аны и сегодня дост игли высоких т ехнологических ф орм. Дост ат очно сказат ь о
т ом, чт о к концу корейской войны (1950–1953 гг.) 70 % американских военнопленных,
число кот орых в Кит ае дост игало 7 190 человек, либо признались в совершении
прест упления, либо пост авили свои подписи под призывами прекрат ит ь войну в Азии.
Более т ого, многие из них не от казались от своих признаний и после возвращения в
США.
Военные психологи, исследуя ф еномен пленения, работ ают в двух направлениях: 1)
пыт ают ся выявит ь основные причины пленения военнослужащих, раскрыт ь ф акт оры и
специф ику психических сост ояний, сущност ь личност ных т рансф ормаций, имеющих
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мест о у военнопленного, показат ь психологическую специф ику условий его
жизнедеят ельност и, выработ ат ь рекомендации по предупреждению попадания в плен и
2) исследуют эф ф ект ивные мет оды допроса вражеских пленных, их использования в
психологическом воздейст вии на прот ивника.
Вмест о указания одной причины – предат ельст во, психологи выделяют как минимум
пят ь групп причин: военные, психоф изиологические, психологические, медицинские,
идеолого-полит ические.
Среди ф акт оров, определяющих поведение военнопленного, выделяют ся мужест во,
пат риот изм, вера, ст рах смерт и, пыт ок, неизвест ност ь, лишение сна, «сшибка»
биорит мов, т оска и скука, сенсорная депривация, унижения, голод, лишения,
пост епенное угасание надежды, уст алост ь, взаимное недоверие пленных, одиночест во
и др.
Военная психология исследует психологические последст вия нахождения в плену. В
последнее время говорит ся о т аком ф еномене, как «психоз колючей проволоки»
(«невроз возврат ившихся из плена», «синдром концлагеря»), при кот ором, по описанию
В. Франкла, проявляют ся беспокойст во, чувст во уст алост и, ухудшение концент рации
внимания, возбудимост ь, непоседливост ь, ослабление памят и, раздражит ельност ь,
вегет ат ивные симпт омы, депрессии и головные боли, 78 % людей жаловались на ночные
кошмары – им снился концлагерь. В целом ряде случаев до проявления подобных
многочисленных симпт омов проходило шест ь и более месяцев, зат ем нередко
наблюдалось замедленное прот екание, в некот орых случаях без т енденции к
выздоровлению. Так, многие еще через чет ыре года после возвращения домой
ст радали от последст вий пребывания в концлагере, а у 44 % вернувшихся эт о приняло
хронические ф ормы.
В психике пленных происходят замет ные сдвиги в ст орону инф ант ильност и. В
от ношениях друг с другом они могут вест и себя по-дет ски, ссорит ься из-за пуст яков,
плакат ь, если сосед забирает у них какую-нибудь ничт ожную т ряпку или щепку;
испыт ыват ь бессилие, вялост ь, пыт ат ься бит ь друг друга, не причиняя один другому ни
малейшего вреда. Так же по-дет ски, беззлобно и ест ест венно, мирит ься, не помня
недавней ссоры.
В целом можно сказат ь, чт о язык психологии и психиат рии слишком беден, чт обы
выразит ь в понят иях все т о, чт о наблюдает эксперт при обследовании эт их людей.

Психологические аспекты проведения
допроса
Военная психология разрабат ывает т акже приемы эф ф ект ивной работ ы с
военнопленными прот ивника. Американские и английские военные психологи
анализируют эф ф ект ивност ь т аких, используемых на практ ике, способов допроса
военнопленных, как убеждение, внушение, уст рашение, психологическое изнурение
(нарушение сна, «сшибка» биорит мов, ограничения в отдыхе, раздражающие
ольф акт орные, свет овые и звуковые эф ф ект ы, сенсорная депривация, социальная
изоляция, помещение в «клауст роф обогенное» прост ранст во, монот ония, скука,
нарушение от правления ест ест венных надобност ей и др.), переф ормирование
поведения (зомбирование), гипносуггест ивный допрос, медикамент озное воздейст вие,
моделирование социальных сит уаций (игры в «плохого» и «хорошего» следоват еля,
использование «подсадных ут ок», манипулирование гордост ью и личным дост оинст вом
и др.).
Классиф ицируя мет оды воздейст вия на человека, Р. Ронин пишет , чт о они могут быт ь
щадящими (внушение) и агрессивными (шант аж), прост ыми (запугивание) и изощренными
(зомбирование), т рудноуловимыми (нейролингвист ическое программирование) и
дополняющими (ф армакоуправление). Одни из них т ребуют лишь специф ической
подгот овленност и специалист а (убеждение, внушение, подкуп), а другие – еще и
специальной аппарат уры (элект рошок, подпороговая ст имуляция и др.), аппарат
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«элект росон» и др.
Американские специалист ы выделяют «совет скую», кит айскую и американскую
сист емы допроса. Если первые два подхода опирают ся, по их мнению, преимущест венно
на убеждение, внушение, психологическое изнурение, т о американская сист ема – на
широкое применение наркопрепарат ов, гипноза, абсолют ную сенсорную депривацию и
социальную изоляцию, зомбирование, «выращивание из человека раст ения»,
применение элект рошокеров, аппарат а элект росна, полиграф а и т . п.
В США изучение мет одов получения инф ормации, в т ом числе у военнопленных,
ведет ся непрерывно и инт енсивно. Особенно акт ивно разрабат ывают ся направления
исследований, связанные с использованием полиграф а («дет ект ора лжи») и
ф армакологических препарат ов («сыворот ок правды»). С 50-х годов XX в. здесь
реализует ся ряд специальных исследоват ельских программ (BLUEBIRD, ARTICHOKE,
CHARTER, MKULTRA). В инт ересах допроса испыт ывают ся комбинации депрессант ов и
ст имулят оров, различные газы в гермет ических камерах, аппарат «элект росон»,
различные элект рошокеры. Был создан «суперполиграф », вст роенный в кресло, и др.
Исследовалось
влияние
на
способност ь
допрашиваемого
сопрот ивлят ься
психологическому давлению при воздейст вии на него ульт развуком, вибрацией, т ряской,
высоким и низким давлением, коф еином, ут омлением, облучением, изменением
т емперат уры воздуха и освещения.
Военные психологи изучают т ипологические особенност и нервной сист емы,
т емперамент а, характ ера, ценност ных ориент ации допрашиваемых, их способност ь
прот ивост оят ь психологическому давлению, уязвимост ь перед различными видами
воздейст вия. В исследованиях психологических аспект ов допроса, т ак или иначе,
принимали участ ие извест ные предст авит ели от ечест венной и зарубежной
психологической науки и практ ики. В част ност и, А. Р.Лурия разработ ал способ
исследования аф ф ект ивных реакций человека, позволяющий ф иксироват ь от ражение
изменения вегет ат ивных ф ункций (арт ериального давления, пульса, дыхания и т . д.) в
речевых и двигат ельных процессах. В ходе исследования испыт уемому предъявляет ся
ряд словесных ст имулов, на кот орые он должен от вет ит ь свободной ассоциацией и
одновременно нажат ь кнопку пальцами правой и левой рук. Изменение длит ельност и и
ф орм речевых и деф ормации двигат ельных от вет ов указывают на вызванное словомст имулом эмоциональное сост ояние. По сущест ву, эт а т ест овая сист ема предст авляет
собой своеобразный дет ект ор лжи. Косвенно вопросами психологии влияния на людей в
инт ересах ЦРУ занимались Г. Айзенк, Дж. Гит т иннгер, Т. Лири, Г. Мюррей, М. Мид, Ч. Осгуд,
К. Роджерс, Б. Скиннер и др. Некот орые из них получали деньги в виде грант ов лишь за
т о, чт обы придат ь легит имност ь и невольно замаскироват ь сущност ь деят ельност и
созданного ЦРУ «Общест ва экологии человека».
В брит анских пособиях по допросам рекомендует ся при допросе измот ат ь пленного,
заст авит ь его пот ерят ь ориент ацию и вызват ь у него чувст ва незащищенност и,
беспокойст ва и ст раха: «Унижайт е, раздевайт е догола, угрожайт е». Брит анские военные
обучают будущих специалист ов по проведению допросов т аким мет одам, как угрозы,
сенсорная депривация (резкое ограничение сенсорной инф ормации, в т ом числе и с
помощью психот ропных средст в) и принудит ельное раздевание догола, чт о явно
прот иворечит Женевской конвенции. Недавно разработ анные секрет ные учебные
пособия рекомендуют оф ицерам, проводящим допросы, ст ремит ься к т ому, чт обы
унизит ь и измот ат ь пленного, заст авит ь его пот ерят ь ориент ацию и вызват ь у него
чувст ва незащищенност и, беспокойст ва и ст раха. Предлагают ся т акже мет оды,
кот орыми можно добит ься всего эт ого.
В одном подобном пособии, созданном в сент ябре 2005 года, прямо говорит ся, чт о
перед допросом с арест ованного необходимо снят ь всю одежду. Поощряет ся
принудит ельное раздевание допрашиваемого догола. «Разденьт е их догола, – написано
т ам, – и держит е в т аком виде, если они не подчиняют ся командам». Другой «учебник»,
подгот овленный примерно в т о же время, совет ует завязат ь пленному глаза для
оказания на него давления. Руководст во, разработ анное в апреле 2008 года, предлагает
держат ь взят ых в плен военнослужащих прот ивника в сост оянии ф изического
дискомф орт а и запугиват ь их. Там т акже говорит ся, чт о применение мет ода сенсорной
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депривации являет ся обоснованным, если «на т о ест ь убедит ельные операт ивные
причины».
В более поздних учебных пособиях написано, чт о повязка на глаза, наушники и
пласт иковые наручники являют ся основными средст вами воздейст вия, кот орые
использует оф ицер, специалист по допросам. Хот я т ам и указано, чт о пленный должен
спат ь или отдыхат ь 8 часов в сут ки, т ем не менее, рекомендует ся не прерыват ь его сон
т олько в т ечение чет ырех часов. Более т ого, допрашивающему оф ицеру предлагает ся
сообщит ь пленному, чт о его будут держат ь в изоляции, если он не ст анет от вечат ь на
вопросы.
Все секрет ные учебные мат ериалы брит анской армии были разработ аны после смерт и
иракца по имени Баха Муса (Baha Mousa), гост иничного порт ье, кот орого брит анские
военнослужащие запыт али до смерт и в Басре в сент ябре 2003 года. Некот орые из эт их
пособий были созданы уже после опубликования ит огов расследования, проведенного в
армии Великобрит ании по ф акт ам жест окого обращения с гражданскими лицами в
Ираке. В январе 2008 года следоват ели пришли к заключению, чт о, хот я в некот орых
случаев необходимо применит ь дисциплинарные меры, жест окое обращение с мирными
жит елями все же не было повальным.
Документ ы, свидет ельст вующие о жест оком обращении с задержанными, собранные
командой юрист ов во главе с солисит ором из Бирмингема Филом Шайнером (Phil Shiner),
предположит ельно включают 59 инцидент ов, когда арест ованным надевали на голову
мешки, 11 случаев пыт ок элект рическим т оком, 122 случая лишения возможност и
слышат ь пут ем использования наушников, 52 случая пыт ок бессонницей, 131 случай
лишения возможност и видет ь с помощью зат емненных очков, 39 случаев
принудит ельного раздевания догола и 18 инцидент ов, когда задержанным
предположит ельно не давали заснут ь пут ем воспроизведения порнограф ических
ф ильмов на порт ат ивных компьют ерах.
Эт и мат ериалы разрабат ывались, как руководст во для оф ицеров, кот орые проводят
первичные допросы военнопленных, а т акже для военнослужащих, включая и женщин,
всех т рех родов войск брит анских вооруженных сил, чьей специальност ью являет ся
более серьезное дознание.
Курсы обучения вели специалист ы по допросам, военнослужащие войсковой част и,
извест ной, как служба F, кот орая входит в сост ав Объединенной организации
разведыват ельного обеспечения (Joint Services Intelligence Organisation) и располагает ся
в шт аб кварт ире эт ой организации в граф ст ве Бедф ордшир.
Будущим специалист ам по допросам совет уют выбрат ь для дознания укромное мест о,
желат ельно с инт ерьером, кот орый выглядит «мерзко и от врат ит ельно». Морской
грузовой конт ейнер рекомендует ся, как идеальное помещение, кот орое способно
обеспечит ь «уединение и секрет ност ь проведения допроса». Выбранное мест о должно
находит ься «вне пределов слышимост и» и быт ь «недост упным для сот рудников СМИ».
В одном из документ ов говорит ся: «Применение пыт ок полност ью исключает ся!»
Однако зат ем идет описание мет одов жест окого обращения, кот орые дознават ель
может применят ь.
Перед т ем, как задават ь вопросы, пленного рекомендует ся привест и в
«соот вет ст вующее сост ояние» или, проще говоря, «обработ ат ь», причем при т акой
обработ ке дознават ель комбинирует «давление, вызванное самовнушением», и
«сист емат ическое давление со ст ороны следоват еля». Для т ого чт обы вызват ь у
допрашиваемого чувст во «беспокойст ва/ст раха», рекомендует ся проводит ь вопрос в
«резкой манере», т . е. задават ь вопросы пленному прямо в лицо, кричат ь, ругат ься и
угрожат ь. Полезным для дела являет ся вызват ь у задержанного «чувст во
беззащит ност и», заст авит ь его «пот ерят ь ориент ацию» и «унизит ь».
В качест ве совет а, в учебных мат ериалах говорит ся, чт о после т ого, как пленного
разденут догола, необходимо произвест и обыск, т . е. от т янут ь его крайнюю плот ь и
раздвинут ь ягодицы. Эт о част ь процесса «обработ ки», а не мера безопасност и. Один из
разделов курса обучения озаглавлен: «Позиционная асф иксия – признаки и симпт омы».
Предполагают , чт о Баха Муса умер именно от позиционной асф иксии, когда солдат
пост авил колено ему на спину, а зат ем от т янул назад чехол, одет ый на голову жерт вы.
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Несчаст ный получил 93 т равмы в процессе «дознания», кот орое проводили солдат ы 1
бат альона Королевского ланкаширского полка.
В судебном порядке рассмат ривает ся деят ельност ь учебного подразделения
Объединенной организации разведыват ельного обеспечения после т ого, как ее
сот рудников направили в Ирак для проведения допросов мест ных жит елей. Они
осущест вляли свою деят ельност ь на секрет ных объект ах для дознания, кот орые
носили название Объединенные группы полевой разведки (Joint Field Intelligence Teams).
Эт и помещения располагались внут ри лагерей для военнопленных и имели свою
собст венную охрану, кот орая не подчинялась руководст ву лагерей. Первой т акой
группой, развернут ой военными в городе Умм-Каср (Umm Qasr) к северу от кувейт ской
границы, командовал капит ан-лейт енант Королевских ВМС, в т о время как
дознават елями служили прост ые резервист ы, мобилизованные незадолго до вт оржения
в Ирак. По свидет ельст вам, полученным в процессе оф ициального расследования
смерт и Бахи Мусы, некот орые брит анские оф ицеры жаловались на жест окое
обращение с задержанными на эт ом объект е. Один военнослужащий сообщил
следст вию, чт о он видел, как примерно т ридцат ь иракцев заст авили принят ь неудобную
коленопреклоненную позу, и в эт ом положении они ст ояли на солнце, причем руки у них
были скованы наручниками сзади, а на головы надет ы мешки из-под песка. Некот орые из
эт их оф ицеров назвали подобное обращение негуманным и незаконным, а другие
от мет или, чт о эт и ф акт ы способны подорват ь репут ацию брит анской армии. По словам
одного подполковника, опрошенного следст вием, он придерживает ся мнения, чт о
ф от ограф ии, иллюст рирующие случаи жест окого обращения, «пагубным образом
скажут ся на имидже наших военнослужащих», и посовет овал нат янут ь защит ный экран
вокруг объект а Объединенной группы полевой разведки, чт обы «скрыт ь мет оды
ведения допросов, кот орые способны от т олкнут ь мест ное население от брит анских
военных».
Военная психология вырабат ывает рекомендации по психологической подгот овке
военнослужащих к выживанию в плену. В эт их целях эф ф ект ивными мерами
психологической подгот овки счит ают ся инф ормирование о сущност и ф изических,
нравст венных и психологических последст вий плена и т ренинг способов выживания в
смоделированных условиях плена.
Специальный т ренинг проходит лет ный сост ав армии США, спецназовцы многих ст ран
мира. В соот вет ст вии с эт ой программой военнослужащие по 20–30 человек
помещают ся в условиях лагеря в грязный бункер, находящийся наполовину под землей.
Некот орых из них помещают в клет ки, пол кот орых залит зловонными помоями. С
обучающимися по данной программе от рабат ывают ся т емы: «Техника увиливания во
время допросов», «Борьба с уст алост ью», «Здоровая ф ант аст ика в условиях полной
изоляции», «Нат равливание людей друг на друга», «Пит ание во время бегст ва»,
«Оказание первой помощи и самопомощи», «Конт акт ы с охранниками» и т . д. Обучаемых
«допрашивают », подвергают различным мерам ф изического и морального воздейст вия,
приучают к пит анию неудобоваримыми продукт ами, например бабочками, кузнечиками и
др.
Кроме эт ого практ ически от рабат ывают ся т емы: «Термальная закалка»,
«Немедикамент озное обезболивание», «Тренинг одиночест ва», «Тренинг допроса (чт о
можно рассказат ь, как рассказыват ь)», «Тренинг побега и выживания».
Не менее важной задачей военной психологии являет ся разработ ка мет одов оказания
психологической помощи лицам, бежавшим (освобожденным) из плена. Согласно В.
Франклу, «освобожденный заключенный еще нуждает ся в психологической помощи.
Само освобождение, внезапное снят ие душевного гнет а опасно в психологическом
от ношении. Эт а опасност ь с характ ерологической т очки зрения предст авляет собой не
чт о иное, как психологический эквивалент кессонной болезни».
Использование дост ижений в сф ере диагност ики невербального поведения позволит
военному разведчику в рамках соблюдения международных норм проводит ь допрос
военнопленного и получат ь дост оверную инф ормацию.

-11-

Глава 1. Психодиагностика невербального
поведения
Инт ерес к изучению невербального поведения т еснейшим образом связан с
практ ическими пот ребност ями разведки и конт рразведки. В своём т очном смысле
«невербальное поведение» от носит ся к дейст виям, кот орые от личают ся от речи. Сюда
входят мимика, жест ы кист и и руки, позы, положение т ела и разнообразные движения
т ела, ног и ст упней. Кроме т ого, к невербальному поведению от носят ся «имплицит ные
аспект ы речи» – паралингвист ические или голосовые явления (част от ный диапазон и
диапазон инт енсивност и), речевые ошибки или паузы, скорост ь и длит ельност ь речи,
сарказмы, прот иворечивые сочет ания вербального и невербального поведения и т . п.
Экман и Фризен (Ekman & Friesen, 1969) выделяют пят ь основных видов невербального
поведения: 1) символы, кот орые можно перевест и в слова; 2) иллюст рат оры,
выполняющие ф ункцию акцент ирования; 3) выражение аф ф ект а; 4) регулят оры,
позволяющие
социально
взаимодейст воват ь;
5)
адапт еры,
связанные
с
удовлет ворением т елесных пот ребност ей.
Следует помнит ь о т ом, чт о в разных культ урах сущест вую разные пат т ерны
невербального поведения. Э. Холл (1995) выделяет десят ь отдельных культ урных
сист ем, кот орые необходимо учит ыват ь при общении с иност ранцами: 1)
взаимодейст вие с окружающей средой; 2) общест венная организация; 3) обеспечение
ф изического сущест вования; 4) половые от ношения; 5) от ношения к т еррит ориям; 6)
от ношение ко времени; 7) учёба; 8) игра; 9) защит а; 10) использование мат ериалов.
В выборе значимых семант ических измерений невербальной коммуникации А.
Меграбян (2001) выделяет т ри измерения: позит ивност ь, сила/ст ат ус и реакт ивност ь. По
мнению учёного невербальное поведение от ражает самые ф ундамент альные
социальные уст ановки, кот орые связаны с важнейшими кат егориями познания
социальной среды (Piaget, 1960). Чувст во прият ного/неприят ного и его когнит ивная
оценка определяют ст ремление к приближению или избеганию – знаки от крыт ост и,
кот орые присут ст вуют в социальном взаимодейст вии. Ст ат ус или сила соот носит ся с
социальным конт ролем, чт о можно увидет ь в ф еномене борьбы за т еррит орию, и
служит важнейшим ф акт ором, определяющим пат т ерны социального взаимодейст вия
людей. Реакт ивност ь понимает ся как вербально-социальный аналог ориент ировочного
реф лекса и являет ся базовым компонент ом инт еллект уальной приспособит ельной по
Piaget деят ельност и.
Десят ь основных правил изучения невербальной коммуникации:
№ 1. Внимат ельно (целенаправленно) наблюдайт е за т ем, чт о происходит вокруг.
Используйт е все пят ь чувст в, а не т олько зрение.
№ 2. Наблюдение в конт екст е – эт о ключ к пониманию невербального поведения.
№ 3. Учит есь распознават ь и расшиф ровыват ь универсальные сигналы невербального
поведения.
№ 4. Учит есь распознават ь и расшиф ровыват ь индивидуальные сигналы
невербального поведения.
№ 5. Когда вы общает есь с другими людьми, т о ст арайт есь определит ь их базовые
модели поведения. Сведения о нормальном поведении част о играет решающую роль,
поскольку позволяют вам замет ит ь любые от клонения от нормы.
№ 6. Всегда ст арайт есь замечат ь в людях множест венные класт еры (эмблемы),
выразит ельных и дост оверных т елесных сигналов, кот орые подают ся одновременно
или последоват ельно. Эт и сигналы дополняют друг друга, как част и мозаики.
№ 7. Важно искат ь в поведении человека изменения, кот орые свидет ельст вуют об
изменениях в его мыслях, эмоциях и намерениях. Изменения в поведении человека могут
раскрыт ь его ст ремления или намерения в сложных обст оят ельст вах.
№ 8. Ст арат ельно учит есь распознават ь ложные или обманчивые невербальные
сигналы.
№ 9. Умение распознават ь признаки комф орт а (удовлет ворение, счаст ья,
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расслабленност ь) и дискомф орт а (неудовольст вие, неблагополучие, ст ресс,
беспокойст во, напряжение) поможет вам сф окусироват ься на элемент ах поведения,
способных сыграт ь самую важную роль в расшиф ровке невербальных сообщений.
№ 10. Когда наблюдает е за другими, ст арайт есь делат ь эт о незамет но.

Основные кластеры телесных сигналов
• Прикосновение руки к надгрудинной ямке успокаивает женщин, кот орые чувст вуют
опасност ь, эмоциональный дискомф орт , ст рах или беспокойст во. Той же цели част о
служит поигрывание шейными украшениями.
• Пот ирание лба обычно свидет ельст вует о т ом, чт о человек с чем-т о борет ся или
испыт ывает дискомф орт .
• Поглаживание шеи указывает на эмоциональный дискомф орт , сомнение или
незащищённост ь.
• Прикосновение к щеке или лицу – эт о способ уменьшит ь нервозност ь, раздражение
или озабоченност ь.
• Выдох с раздуванием щёк хорошо помогает снят ь ст ресс и успокоит ся, а т акже после
т ого как субъект избежал опасност и.
• Поправляя галст ук, мужчина ст арает ся справит ься с ощущением неуверенност и или
дискомф орт а.
• Хорошим успокоит ельным средст вом для мужчин являет ся лёгкий массаж или
поглаживание шеи, мужчины обычно воздейст вуют на шейную област ь энергичнее, чем
женщины. Массаж шеи – эт о сильное и универсальное средст во снят ия нервного
напряжения.
• Прикосновение к лицу или его поглаживание – эт о обычные человеческие реакции на
ст ресс.
Выдаёт волнение:
• Насвист ывание, болт овня, пост укивание карандашом или пальцами по ст олу,
безудержная зевот а.
• «Очист ка ног» – поглаживание бёдер – немедленная реакция на негат ивное событ ие.
• «Провет ривание» – от т ягивание ворот а рубашки (м) или вырез блузки (ж),
вст ряхивание спадающих на плечи волосы.
• «Обнимание самого себя» – скрещивание рук на груди.
Наблюдение при беседе (допросе) следует начинат ь со ст оп и ног, пост епенно
перемещая фокус наблюдения выше – до лица.
• Термином «счаст ливые ст опы» обозначает ся поведение, при кот ором ст опы и ноги
двигают ся в разные ст ороны на одном мест е и/или прит опт ывают от возбуждения.
• Ст опы поворачивают ся к человеку, к предмет у или от ворачивают ся от них –
проявление искреннего инт ереса или прост о вежливост и.
• От ворачивание ст оп – эт о сигнал, показывающий, чт о человек желает удалит ься.
Эт о показат ель намерения.
• Обхват ладонями коленей и перенос цент ра т яжест и на ноги – признаки намерения
человека закончит ь вст речу и уйт и.
• Когда пальцы ног направлены вверх, т о эт о обычно означает , чт о у человека
хорошее наст роение или он слышит чт о-т о позит ивное.
• Если ст опы, полност ью опирающиеся на пол, переводят ся в «ст арт овую позу», т о эт о
показат ель намерения говорит о желании человека куда-т о пойт и.
• Широко расст авленные ноги («т еррит ориальные позы») свидет ельст вуют о
негат ивных эмоциях и вызывают сильный визуальный и висцеральный резонанс и может
использоват ься как средст во подчинения, уст рашения или угрозы. Эт от прием – широко
расст авленные ноги – в сочет ании с прист альным, немигающим взглядом част о
используют социальные хищники (психопат ы, маньяки, т еррорист ы и пр.), чт обы
подавлят ь волю своих жерт в.
• Скрещенные ноги свидет ельст вуют о комф орт е и доверии. Если между людьми
хорошие от ношения, т о нога, кот орая располагает ся сверху, указывает на собеседника.
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Если человеку не нравит ся т ема, кот орую поднимает его собеседник, т огда он изменяет
положение ног т аким образом, чт обы бедро ст ало барьером. Внезапный захват
лодыжками ножек ст ула – эт о один из вариант ов реакции «замирания», кот орый
свидет ельст вует о дискомф орт е, беспокойст ве или т ревоге.
• Вент ральное (передняя ст орона т ела) от ст ранение и вент ральное раскрыт ие.
«Повернут ься спиной» – выразит ь негат ивное от ношение к кому-т о или чему-т о.
От вет ное копирование эт ого поведения, или изопраксизм , служит выражением
социальной гармонии и благодарност и за доверие. От сут ст вие согласия
сопровождает ся от клонением т ела. Внезапное скрещивание рук во время разговора,
заст ёгивание пиджака, прижимание к живот у других предмет ов (порт ф ель, папка,
т ет радь), манипуляции с часами, запонками, манжет ами на рукаве может означат ь
дискомф орт .
• От клонение т уловища назад – эт о ф орма «т еррит ориального» поведения, кот орая
вполне допуст има дома, но не в оф ициальной обст ановке. Такое демонст рат ивное
поведение служит выражением непочт ит ельност и к авт орит ет ам.
• Выпячиват ь грудь и снимат ь одежду – значит гот овит ься к драке.
• Пожимат ь плечами – означает «не знаю», а если поднимает ся одно плечо – эт о
свидет ельст вует о неискренност и и неуверенност и или ощущение возможной
опасност и. Подъём плеч к ушам вызывает «эф ф ект черепахи» и служит выражением
слабост и, неуверенност и и негат ивных эмоций.
• Скрещенные руки и сильно сжат ые ладони указывают на дискомф орт .
• Сгибат ь т уловище в пояснице – эт о рассмат ривает ся как универсальный знак
подобост раст ия, почит ания и скромност и.

Одежда и аксессуары – «мы то, что мы
носим»
• Мы можем использоват ь ф акт недост ат очной забот ы о личной гигиене или о
внешнем виде как основание для предположений о душевном сост оянии или
ф изическом здоровье человека.
• Размахиват ь поднят ыми руками – эт о универсальное средст во выражения
приподнят ого наст роения.
• Прижат ые к т елу руки – защит ная реакция. Сдерживание движений рук («замирание
рук») – признак ст раха («реакция замирания»).
• Изолирующие движения рук – закладывание рук за спину – «не подходит е близко».
Поза акимбо (ладони на бёдрах, большими пальцами назад, руки, согнут ые в локт ях) –
входит в программу развит ия командных качест в (доминирования) или выражает
несогласие. Поза акимбо может «выдат ь» т айного агент а и военного разведчика. Если
руки упирают ся в бока, но большие пальцы располагают ся спереди, т о в эт ой позе
больше любопыт ст ва и меньше власт ност и.
• Сомкнут ые в «замок» ладони за головой выражают комф орт и превосходст во.
Обычно т акой выразит ельный «капюшон» имеет право демонст рироват ь т олько
ст арший по положению человек в группе.
• Пальцы, разведённые в ст ороны на ст оле, – эт о эф ф ект ивный «т еррит ориальный»
жест , выражающий уверенност ь и власт ност ь. Рука, кот орую вы положили на спинку
соседнего ст ула, сообщает о т ом, чт о вы чувст вует е себя уверенно и комф орт но. Если
человек держит кист и рук вне поля зрения или сознат ельно удерживает их в
неподвижност и, т о эт о мешает оценит ь качест во и дост оверност ь передаваемой им
инф ормации.
• Манера рукопожат ия от ражает культ урную т радицию, чт о необходимо учит ыват ь
при знакомст ве. В западной культ уре дружелюбным счит ает ся крепкое рукопожат ие.
Одним из признаков ухудшения взаимоот ношений являет ся внезапное уменьшение
количест ва прикосновений.
• Избегайт е жест ов, кот орые могут показат ься агрессивными. Возможно, указыват ь
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пальцем – один из самых агрессивных жест ов. Во всём мире эт от жест вызывает
негат ивные эмоции. Дрожание рук, от личающееся от базовой модели поведения,
заслуживает т щат ельного анализа.
• Соединение рук «домиком», возможно, являет ся самым выразит ельным признаком
уверенност и. Переплет ение пальцев рук – эт о универсальный способ показат ь, чт о мы
испыт ываем ст ресс или т ревогу.
• Выст авленный и направленный вверх большой палец рук – выразит ельный жест
уверенност и в себе и высокого ст ат уса. Поднят ые вверх большие пальцы
свидет ельст вуют о появлении позит ивных мыслей. При негат ивных эмоциях большие
пальцы рук опускают ся. Переплет ение пальцев рук выражает неуверенност ь, кроме
случаев, когда большие пальцы смот рят вверх. Люди, кот орые используют
выразит ельные сигналы больших пальцев рук, от личают ся проницат ельност ью,
наблюдат ельност ью и сообразит ельност ью.
• Чувст во неуверенност и выражает ся в т ом, чт о человек, обычно мужчина,
засовывает большие пальцы в карманы брюк, а ост альные ост авляет свисат ь по
ст оронам. Людям, облечёнными власт ью, следует избегат ь т акого невербального
проявления слабост и.
• Обрамление област и генит алий кист ями рук част о используют молодые мужчины и
женщины в период ухаживания. Эт о жест превосходст ва.
• Когда люди заламывают кист и рук, пот ирают одну ладонь другой или переплет ают
пальцы, особенно в от вет на какое-нибудь сущест венное замечание, событ ие или
изменение обст оят ельст в – эт о являет ся признаком ст ресса или пот ери уверенност и.
• Прищуренный взгляд, наморщенный лоб, искажённые черт ы лица – всё эт о признаки
дист ресса или дискомф орт а.
• Наклон головы выразит ельно сообщает : «Я чувст вую себя комф орт но, от крыт для
общения и наст роен дружест венно».
• Прищуривание и сужение зрачков, длящиеся 1/8 секунды свидет ельст вует о
негат ивной мысли или эмоции.
• В дополнение к прищуриванию глаз в неприят ной сит уации, некот орые люди могут
насупит ь брови, когда увидят рядом т о, чт о вызывает т ревогу. Брови, поднят ые дугой, –
эт о признак высокой ст епени уверенност и и позит ивных чувст в (поведение,
прот иворечащее силе т яжест и), а опущенные брови указывают на неуверенност ь и
негат ивные ощущения, являясь признаком слабост и и т ревоги.
• «Блокировка глаз» кист ями рук – эт о эф ф ект ивный способ сказат ь: «Мне не нравит ся
т о, чт о я т олько чт о услышал, увидел или узнал». Крат ковременное прикосновение к
глазу в ходе разговора может свидет ельст воват ь о негат ивном от ношении человека к
обсуждаемой т еме. Промедление с от крыт ием век после получения инф ормации или
продолжит ельное прикрыт ие век – эт о признаки негат ивных эмоций или
неудовольст вия. Когда веки зажмуривают ся плот но, т о эт о означает , чт о человек
пыт ает ся от городит ься от какого-т о негат ивного извест ия или событ ия. Анализ реакции
«блокировки глаз» в конт екст е помогает т очно определит ь мысли и чувст ва человека.
• Широко распахнут ые глаза ассоциируют ся с удивлением или позит ивными
событ иями. Трепет век – эт о т ипичный признак т рудност ей, связанных с выполнением
каких-т о заданий либо с передачей или получением инф ормации. Под воздейст вием
ст ресса част от а моргания возраст ает . Взгляд искоса – эт о выразит ельный сигнал,
кот орый использует ся, когда мы в чем-т о подозреваем других или не верим т ому, чт о
они говорят .
• Искренняя улыбка заст авляет уголки рт а поднимат ься к глазам. ф альшивая или
«вежливая» улыбка – уголки рт а выт ягивают ся к ушам, а глаза выражают мало эмоций.
Поджат ые губы свидет ельст вуют о негат ивном эмоциональном сост оянии, вызванном
ст рессом или т ревогой. Надут ые губы свидет ельст вуют о недовольст ве или
обдумывании альт ернат ивы.
• Усмешка – эт о универсальный жест неуважения или презрения к другому человеку.
Облизыват ь губы – эт о успокаивающее поведение, кот орое снимает волнение.
Высовыват ь язык могут люди, если их ловят на чем-т о недозволенном, когда они
совершают ошибку или им чт о-т о сходит с рук. Эт от жест , как правило, длит ся очень
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недолго.
• Наморщенный лоб позволяет без т руда выявит ь сост ояние дискомф орт а или
беспокойст ва. Когда у человека расширяют ся крылья носа, т о эт о служит показат елем
его намерения, верным признаком т ого, чт о он собирает ся совершит ь какое-т о
ф изическое дейст вие, причем не обязат ельно сексуальное. Расширение крыльев носа –
эт о т акой сигнал, кот орый никогда нельзя ост авлят ь без внимания, если вы находит есь
рядом с человеком, у кот орого ест ь причина напаст ь на вас или удрат ь от вас.
Лицо человека способно предост авлят ь огромное количест во инф ормации, но при
эт ом легко может ввест и вас в заблуждение. Вам необходимо рассмат риват ь элемент ы
поведения в совокупност и, пост оянно оцениват ь все замеченное в конт екст е и
от мечат ь, соот вет ст вуют или не соот вет ст вуют выражения лица сигналам других
част ей т ела.

Глава 2 Допрос военнопленных
2.1 Допрос в войсковом звене
Как сказано выше, различают два основных вида допроса: первичный и полный.
Первичный допрос производит ся в бат альоне – бригаде с целью обеспечения
разведыват ельными данными выполнение боевых задач. Полный допрос производит ся
начальниками разведки армейского корпуса. Принадлежност ь пленного к част и
выясняет ся во всех инст анциях.
Допрос пленного или перебежчика производит ся в первую очередь оф ицерамиразведчиками; лишь после т ого как начальник разведки заканчивает допрос, пленный
передаёт ся другим органам и заинт ересованным предст авит елям других служб.
Для т ого чт обы получит ь от пленных правдивые показания в наиболее корот кий срок,
оф ицер разведки (военный переводчик) или начальник следст венной част и должен:
♦ владет ь языком (с диалект ами) прот ивника;
♦ в совершенст ве владет ь т акт икой и т ехникой допроса;
♦ умет ь подойт и к пленному с учёт ом его индивидуальных особенност ей и
предупредит ь дезинф ормацию;
♦ хорошо знат ь ст рукт уру армии прот ивника, её вооружение, т акт ику дейст вий, а
т акже государст венное уст ройст во и экономику прот ивоборст вующей ст раны;
♦ знат ь обст ановку на ТВД;
♦ знат ь вопросы, подлежащие первоочередному выяснению.
Допрашивающий должен умет ь быст ро и чёт ко ф ормулироват ь вопросы, быт ь
наблюдат ельным и внимат ельным, обладат ь способност ью подмечат ь главное,
крит ически мыслит ь и анализироват ь, уверенно и решит ельно подчинит ь своей воле
пленного, владет ь психологическими навыками психолингвист ики и знат ь «язык т ела».
Допрашивающий обязат ельно должен быт ь хладнокровным, спокойным и ни при каких
обст оят ельст вах не т ерят ь самообладания.
Оф ицер-разведчик должен в условиях деф ицит а времени ограничит ь свой допрос
разрешением задач, кот орые ему пост авлены, и от решит ся от ненужных в данный
момент част ност ей. Допросу предшест вует т щат ельный обыск пленного. На допросе
присут ст вуют т олько допрашивающий и переводчик. Нельзя производит ь допрос
пленного на самом командном пункт е. Ни при каких обст оят ельст вах пленный не должен
знат ь, в какой инст анции его допрашивают . Пленных оф ицеров необходимо содержат ь
отдельно от солдат . Пленный даёт свои показания ст оя. Показания пленного
ф иксируют ся в прот околе (видео– и аудиозаписи). Вопросы следует ст авит ь
военнопленному ясно и чёт ко.
Причины, побуждающие пленного к дезинф ормации:
• полит ические соображения и ст ремление дезинф ормироват ь прот ивника из
пат риот ических чувст в;
• ст ремление сохранит ь свою жизнь сообщением ложных сведений;
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• целенаправленная дезинф ормация, как «игра разведок».
Дезинф ормация выявляет ся по вербальным и невербальным признакам обмана.
Видеозапись допроса позволяет лучше распознават ь психологические признаки лжи,
кот орые могут оценит ь эксперт ы по психологии.

2.2 Допрос военными следователями
(дознавателями)
Общая характ ерист ика. Допрос при производстве расследования – это процесс
получения показаний от лица, обладающего сведениями, имеющими значение для
расследуемого дела. Эт о одно из самых сложных следст венных дейст вий; его
производст во т ребует от следоват еля высокой общей и проф ессиональной культ уры,
глубокого знания человеческой психологии, маст ерского владения т акт икокриминалист ическими приемами допроса.
Сложност ь допроса заключает ся не т олько в т ом, чт о следоват елю в ряде случаев
приходит ся имет ь дело с людьми, не желающими говорит ь правду или
от казывающимися от дачи показаний вообще, но и в т ом, чт о в показаниях человека,
искренне ст ремящегося сообщит ь следоват елю все извест ное ему по делу, могут быт ь
ошибки, непроизвольные искажения, заблуждения или даже вымысел, кот орые при
допросе надлежит своевременно обнаружит ь и учест ь при оценке и использовании
показаний.
Цель допроса сост оит в получении полных и объект ивно от ражающих
дейст вит ельност ь показаний. Эт и показания служат ист очником доказат ельст в, а
содержащиеся в них ф акт ические данные – доказат ельст вами.
Как любое сложное процессуальное дейст вие, допрос подразделяет ся на ряд ст адий,
в ходе кот орых последоват ельно решают ся промежут очные задачи, и дост игает ся
конечная цель. Характ ерист ика допроса как процесса психологического взаимодейст вия
двух ст орон – следоват еля и допрашиваемого – т ребует пояснений.
Допрос в психологическом плане предст авляет собой сложный процесс общения,
сост оящий из последоват ельност и взаимосвязанных эт апов (ст адий), подчиненных
единой цели, среди кот орых можно выделит ь основные: подгот овит ельный эт ап,
эт ап уст ановления психологического конт акт а, эт ап непосредст венно допроса,
эт ап завершения допроса, эт ап психологического анализа и оценки результ ат ов
допроса.
Каждый из эт их эт апов имеет собст венную ст рукт уру и самост оят ельное
психологическое значение. Причем т олько ст адия непосредст венно допроса имеет
от носит ельно чет кую диф ф еренциацию по объект у.
Подгот овит ельный эт ап. Он предшест вует непосредст венной вст рече следоват еля
и допрашиваемого. Главными его задачами выст упают : получение максимального
объема инф ормации о допрашиваемом, ф ормирование цели допроса, уст ановление
наличия и качест ва имеющихся доказат ельст в, а основной целью – психологическая и
т акт ическая подгот овленност ь следоват еля к проведению допроса. Цель допроса
определяет генеральную линию поведения следоват еля, т акт ические особенност и
применения им т ех или иных приемов и мет одов допроса. В зависимост и от вида
допроса целей может быт ь несколько и последоват ельност ь их дост ижения пот ребует
изменения его т акт ики, используемых средст в и мет одов.
Наличие максимально полной информации о допрашиваемом крайне важно для
уст ановления психологического конт акт а с ним, чт о нередко являет ся основным
ф акт ором, определяющим результ ат ы допроса. К т акой инф ормации можно от нест и:
особенност и личност и, привычки, инт ересы, увлечения, пороки, жизненные цели,
ценност и, убеждения, проф ессиональные умения и навыки и т . д. Эт и сведения можно
почерпнут ь из прот околов допросов и объяснений других лиц, данных операт ивных
служб, служебных характ ерист ик и т . д.
Установление наличия и качества имеющихся доказательств акт уально главным
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образом при допросе подозреваемых и обвиняемых и являет ся важным ф акт ором при
выборе т акт ики допроса. Под наличием доказат ельст в понимает ся следующее –
имеют ся ли доказат ельст ва вообще (т . е. процессуально оф ормленные) и каково их
количест во, а под качест вом – какое они имеют значение для расследования.
Психологическая
подготовленность следоват еля к допросу имеет важнейшее
значение для его успешного проведения, т ак как любой допрос, а в особенност и в
сит уации конф ликт а, т ребует огромного психического напряжения, психологической
гибкост и, гот овност и быст ро менят ь т акт ику и находит ь выход из сложных сит уаций.
Эт о дост игает ся умением хорошо владет ь уст ной речью, невербальными средст вами
коммуникации,
специальными
психологическими
приемами
воздейст вия
на
допрашиваемого, способами психологической защит ы.
Тактическая подготовленность следоват еля означает наличие у него чет кого и
обоснованного плана проведения допроса с учет ом указанных выше позиций, а т акже
предусмот рение операт ивной его коррекции в необходимых случаях. Эт о дост игает ся
знанием и умением применят ь широкий спект р приемов ведения допроса в различных
сит уациях, знанием особенност ей т ечения психических процессов (внимания,
восприят ия, памят и) у различных кат егорий людей, знанием личност ных особенност ей
различных кат егорий лиц.
Разумеет ся, в рамках подгот овит ельной ст адии выполняют ся и необходимые
процессуальные дейст вия следоват еля: выбор времени, мест а, т ехническое
обеспечение проведения допроса, вызов или дост авление лица, определение
участ ников допроса и пр.
Ст адия уст ановления психологического конт акт а имеет огромное значение для
последующего хода допроса. Психологический конт акт – эт о сист ема взаимодейст вия
людей в процессе их общения, основанного на доверии; инф ормационный процесс, при
кот ором люди могут и желают воспринимат ь инф ормацию, исходящую друг от друга.
Уст ановление психологического конт акт а – эт о создание связи: личност ной,
инф ормационной, поведенческой, психоф изиологической между участ никами общения.
Размышляя об от ношении следоват еля и допрашиваемого, В.Л. Васильев от мечает :
«Многим допрос предст авляет ся как борьба следоват еля с допрашиваемым. Эт о по
меньшей мере неверно. Такой взгляд совершенно очевидно от ражает архаичные
уст ановки, корни кот орых содержат ся в карат ельной полит ике нашего государст ва
эпохи 30-40-х годов». Не выдерживает крит ики и мнение о допросе как о процессе
воздейст вия следоват еля на допрашиваемого. По своей сут и допрос являет ся одним из
процессуальных видов инф ормационного взаимодейст вия, межличност ного общения и
обмена инф ормацией двух главных дейст вующих лиц – допрашивающего и
допрашиваемого.
Создание необходимых предпосылок и условий для т акого взаимодейст вия – главная
задача ст адии уст ановления психологического конт акт а. Реализует ся она множест вом
способов, подробно описанных в соот вет ст вующей лит ерат уре. Эт о касает ся в первую
очередь современных психот ехнологий коммуникации, элемент ы кот орых в т ой или
иной ст епени обязат ельно должны использоват ься при допросе.
Подстройка или создание подсознательного доверия допрашиваемого к
допрашивающему. Смысл эт ого приема в т ом, чт о допрашивающий как бы
наст раивает ся на «волну» допрашиваемого и общает ся с ним на дост упном и понят ном
обоим языке т ела, биорит мов, т емпе мыслит ельного процесса, преодолевая
неизбежные в сит уации допроса коммуникат ивные барьеры. Эт о дост игает ся
следующими приемами.
Подстройка к позе. Следует сначала принят ь т у же позу, чт о у парт нера – от разит ь
позу парт нера. Эт о называет ся подст ройкой, от ражением, присоединением, наст ройкой,
от зеркаливанием. Главное в т ом, чт о нужно сделат ь какую-т о част ь поведения
допрашивающего похожей на аналогичную част ь поведения допрашиваемого.
От ражение позы может быт ь прямым (в т очност и, как в зеркале) и перекрест ным (если у
парт нера левая нога закинут а на правую, т о можно сделат ь т ак же). Подст ройка к позе –
эт о первый навык акт ивного, ф орсированного создания подсознат ельного доверия.
Подстройка к дыханию — копирование дыхания парт нера. Здесь возможны вариант ы:
-18-

подст ройка к дыханию т оже бывает прямой и непрямой. Первая – дышат ь т ак же, как
дышит парт нер, в т ом же т емпе. Вт орая – согласование с рит мом дыхания парт нера
какой-т о другой част и своего поведения; например, может е качат ь рукой в т акт
дыханию парт нера или говорит ь в т акт , т . е. на его выдохе. Прямая подст ройка более
эф ф ект ивна при создании связи с парт нером.
Подстройка к движениям. Человек обычно не сидит как ист укан – он жест икулирует ,
меняет позу, кивает , или качает головой, мигает , и все эт о может быт ь предмет ом для
подст ройки. Подст ройка к движениям более сложна, чем предыдущие виды подст ройки,
пот ому чт о и поза, и дыхание – эт о нечт о от носит ельно неизменное и пост оянное, эт о
можно рассмот рет ь и прист упит ь к копированию пост епенно. Движение – от носит ельно
быст рый процесс, поэт ому от допрашивающего т ребует ся наблюдат ельност ь и
определенная маскировка, ест ест венност ь, чт обы парт нер не смог осознат ь ваши
дейст вия. Эт о могут быт ь любые движения: макродвижения (походка, жест ы, движения
головы, ног) и микродвижения (мимика, мигание, мелкие жест ы, подрагивание).
Качест венное выполнение указанных приемов не т олько позволит уст ановит ь
хороший психологический конт акт с допрашиваемым, но и может быт ь использовано
для работ ы с более глубинными слоями личност и (уст ановками, убеждениями,
ценност ными ориент ациями).
Немалую помощь в эф ф ект ивном взаимодейст вии с допрашиваемым на данной
ст адии могут оказат ь и т акие рекомендации: «Искренне инт ересуйт есь другими
людьми», «Говорит е о т ом, чт о инт ересует собеседника», «Помнит е, чт о имя человека
– самое прият ное и важное для него слово», «Помогайт е собеседнику обрест и чувст во
собст венной значит ельност и и делайт е эт о искренне» и др.
Основная ст адия допроса. Если ост альные описываемые ст адии допроса в т ой или
иной мере характ ерны для допросов всех кат егорий лиц, т о данная ст адия имеет
сущест венные особенност и, определяемые двумя основными группами участ ников: 1)
свидет еля и пот ерпевшего и 2)подозреваемого и обвиняемого. Эт и особенност и
обусловлены различием процессуального положения, целями и задачами допроса,
применяемыми в ходе допроса приемами и мет одами, в т ом числе и психологическими,
процессуальным положением лиц.
Разделение допросов на допрос в условиях бесконф ликт ной сит уации (свидет елей и
пот ерпевших) и допрос в условиях конф ликт ной сит уации (подозреваемых и
обвиняемых) предст авляет ся необоснованным, т ак как обе ф ормы могут быт ь присущи
допросам всех рассмат риваемых кат егорий лиц.
Не касаясь т радиционно криминалист ических и процессуальных аспект ов эт ой
проблемы, рассмот рим лишь психологические особенност и эт ой ст адии допроса
диф ф еренцированно для каждой из групп.
Допрос свидетеля и потерпевшего (из числа местных жителей). В реализации
основной ст адии их допроса можно выделит ь ключевые проблемы, определяющие
психологические цели и задачи:
1) диагност ика и оценка сост ояния психоф изиологических, познават ельных процессов,
памят и, уровня и характ ерных особенност ей мышления;
2) выбор и применение психологических способов акт ивизации памят и,
ст имулирования мышления, восст ановления ассоциат ивных связей;
3) психологический анализ поведения пот ерпевшего до, в момент и после совершения
прест упления;
4) психологическая диагност ика личност ных особенност ей пот ерпевшего: социальной
направленност и, убеждений и т . д.;
5) диагност ика от ношений пот ерпевшего к событ ию прест упления, лицам, его
совершившим, наст упившим последст виям;
6) операт ивный анализ и оценка невербальных реакций пот ерпевшего и свидет еля,
особенно при диалоговом эт апе допроса;
7) операт ивное изменение т акт ики допроса на основании перечисленных выше
ф акт оров;
8) применение специальных психологических приемов распознавания и преодоления
умышленного искажения ф акт ов.
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Значение указанных момент ов не однозначно и может сущест венно различат ься в
зависимост и от каждого конкрет ного случая.
Допрос подозреваемого и обвиняемого (военнопленного) чаще происходит в
условиях конф ликт ной сит уации, чт о в психологическом плане предполагает наличие
психологической борьбы. Эт им в значит ельной ст епени определяют ся высокие
т ребования к личност и и психологической подгот овке следоват еля к ее ведению:
владение способами психологической защит ы и психологического воздейст вия, в т ом
числе и жест кого.
В качест ве основных момент ов, характ еризующих данную ст адию допроса, следует
выделит ь:
1) диагност ику конф ликт ной сит уации допроса, психологический анализ ф ормы
психологической защит ы лица и используемых им мет одов, предварит ельное
планирование т акт ики допроса;
2) психологический анализ и оценку от ношений лица к событ ию прест упления, его
последст виям, своей роли в нем, пот ерпевшему, следоват елю;
3) психологический анализ и оценку основных личност ных характ ерист ик: общей и
социальной направленност и, ценност ных ориент ации, уст ановок, мот ивов, взглядов,
убеждений;
4) выбор линии поведения, коммуникат ивной позиции, средст в и мет одов
психологического воздейст вия, нейт рализации психологического прот иводейст вия;
5) операт ивный анализ и оценку невербальных реакций, особенно при диалоговой
ф орме допроса;
6) использование специальных психологических приемов для диагност ики и
преодоления лжи, запират ельст ва, попыт ок ввест и в заблуждение;
7) использование специальных психологических приемов для переф ормирования на
позит ивные уст ановок, взглядов, ценност ных ориент ации, жизненных целей;
8) использование т акт ико-психологических приемов склонения к признанию;
9) применение т акт ико-психологических приемов и мет одов предъявления
доказат ельст в;
10) использование специальных приемов и мет одов допроса и склонения к признанию
в от сут ст вие доказат ельст в.
Диагностика конфликтной ситуации допроса, психологический анализ ф ормы
психологической защит ы лица и используемых им мет одов, предварит ельное
планирование т акт ики допроса имеют сущест венное значение для выбора ст рат егии и
т акт ики допроса в целом.
Возможност и прогнозирования поведения допрашиваемого от ражены в работ ах
видного от ечест венного ученого А.Р. Рат инова, кот орый рассмат ривает механизмы
ф ормирования защит ного поведения подозреваемого с позиции оборонит ельной
доминант ы (очага максимального нервного возбуждения), кот орая т олкает его на
создание лжедоказат ельст в невиновност и, ф икт ивного алиби, инсценировок, на
ложные заявления, распрост ранение вымышленных слухов и т . д. В качест ве средст в
борьбы с эт ими явлениями предлагают ся мет од косвенного допроса, различные
от влекающие приемы, синонимизация понят ий и др. К механизмам защит ного поведения
от носят ся: «выт еснение», «рационализация», «проекция». Явления т акого рода широко
распрост ранены и могут быт ь как неосознаваемыми, т ак и полност ью осознаваемыми.
Эт а идея во многом перекликает ся с психоаналит ическими идеями защит ного
поведения А. Фрейд.
Знание ф ормы и мет одов психологической защит ы допрашиваемого позволяет
следоват елю выбрат ь наиболее эф ф ект ивный способ собст венной психологической
защит ы. В прот ивном случае он прост о не сможет дост ичь пост авленных целей
допроса.
Психологический анализ и оценка отношений лица к событ ию прест упления, его
последст виям, своей роли в нем, пот ерпевшему, следоват елю позволяет определит ь
позицию допрашиваемого по от ношению к органам расследования, лицу, проводящему
допрос. Уст ановление эт ой позиции позволяет наиболее эф ф ект ивно варьироват ь
последоват ельност ь применения приемов и средст в допроса, выбор и применение мер
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психологического воздейст вия.
Психологический анализ и оценка интегральных личностных характеристик: общей и
социальной направленност и, ценност ных ориент ации, уст ановок, мот ивов, взглядов,
убеждений. Необходимост ь эт ого обусловлена, как минимум, двумя основными
причинами:
1)
необходимост ью
сост авления
психологического
порт рет а
допрашиваемого для решения задач т екущего и последующих допросов; 2)
использованием т аких данных для пост роения ст рат егии расследования в целом, в т ом
числе производст ва других следст венных дейст вий, выдвижения версий и т . д.
Выбор
линии
поведения,
коммуникативной
позиции, средст в и мет одов
психологического
воздейст вия,
способов
нейт рализации
психологического
прот иводейст вия. Данное положение играет важную, а иногда решающую роль в ходе
допроса. Любое общение подразумевает наличие у ст орон т ой или иной позиции
общения, кот орая определяет ведущую роль ее участ ника. Далеко не всегда
допрашиваемый принимает ведущую роль допрашивающего, а в случае жест кого
нажима может вообще от казат ься от дачи показаний.
Оперативный анализ и оценка невербальных реакций, особенно при диалоговой
ф орме допроса, позволяют следоват елю быст ро реагироват ь на изменение
эмоционального
сост ояния
допрашиваемого,
сост ояния
замешат ельст ва,
раст ерянност и, ут омления, ослабления внимания, чт обы своевременно изменит ь ход
допроса, сломат ь защит у и в конечном ит оге одержат ь верх в эт ом единоборст ве.
Использование специальных психологических приемов для диагностики и преодоления
лжи, запират ельст ва, попыт ок ввест и в заблуждение. К числу т аких приемов можно
от нест и:
1) приемы эмоционального воздейст вия:
• побуждение к раскаянию и чист осердечному признанию;
• воздейст вие на положит ельные ст ороны личност и допрашиваемого;
• использование ант ипат ии, пит аемой допрашиваемым к кому-либо из своих
соучаст ников;
• использование ф акт ора внезапност и пут ем пост ановки неожиданных вопросов в
сит уации, когда допрашиваемый т аких вопросов не ждет ;
2) приемы логического воздейст вия:
• предъявление доказат ельст в, опровергающих показания допрашиваемого;
• предъявление доказат ельст в, т ребующих от допрашиваемого дет ализации
показаний, кот орая приведет к прот иворечиям между ним и соучаст никами;
• логический анализ прот иворечий, имеющихся в показаниях допрашиваемого,
необъяснимых с т очки зрения его объяснений случившегося;
• логический анализ прот иворечий между инт ересами допрашиваемого и инт ересами
его соучаст ников;
• доказывание бессмысленност и занят ой позиции, не могущей помешат ь в конечном
счет е уст ановлению ист ины;
3) т акт ические комбинации:
• приемы, преследующие цель сокрыт ия от допрашиваемого осведомленност и
следоват еля о т ех или иных обст оят ельст вах дела;
• мет од косвенного допроса;
• приемы, направленные на создание сит уации, при кот орой допрашиваемый
проговаривает ся.
Использование тактика-психологических приемов склонения к признанию имеет
важное значение для получения наиболее полной и процессуально значимой
инф ормации, превращения допрашиваемого из прот ивника в союзника в уст ановлении
ист ины по делу, надежной и уверенной судебной перспект ивы.
Применение
тактико-психологических
приемов
и
методов
предъявления
доказательств. Следует учит ыват ь, чт о наличие доказат ельст в виновност и – эт о еще
не успех в изобличении прест упника. Важно их т акт ически грамот но использоват ь при
допросе, особенно когда их недост ат очно.
Использование специальных приемов и методов допроса и склонения к признанию в
отсутствие доказательств. Сит уации, когда по уголовному делу нет доказат ельст в, в
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следст венной практ ике вст речают ся дост ат очно част о, поэт ому овладение приемами
допроса в подобных случаях сущест венно повысит эф ф ект ивност ь следст венной
деят ельност и.
Завершение
допроса. В уголовном процессе завершение допроса означает
прост авление подписи допрашиваемого под прот околом допроса. В психологическом
плане завершение допроса имеет несколько иное значение.
Как любое общение, допрос имеет начало, основную част ь и окончание, причем
начало и окончание, как правило, наиболее запоминаемы человеком. Эт о необходимо
учит ыват ь, т ем более, если с допрашиваемым еще придет ся вст речат ься не раз.
Если начало допроса, а именно ст адия уст ановления психологического конт акт а,
ост ает ся в памят и допрашиваемого как некий эмоциональный ф он или
сф ормированное от ношение к следоват елю как к личност и, чт о сущест венно упрощает
уст ановление и поддержание психологического конт акт а при последующих вст речах, т о
завершение допроса выст упает как ф инал т олько данного эпизода общения и
закладывает прочный ф ундамент для продукт ивных последующих вст реч.
На ст адии завершения допроса пот ерпевшего и свидет еля подводит ся резюме
прошедшей беседы, от мечают ся момент ы, кот орые нашли от ражение в прот околе
допроса, и акцент ирует ся внимание на т ех обст оят ельст вах или ф акт ах, кот орые в силу
различных причин (забывания, нежелания и т . п.) не были освещены, но имеют
сущест венное значение для дела. Тем самым человеку ст авит ся «якорь» (в
т ерминологии NLP), побуждающий его впоследст вии время от времени возвращат ься в
памят и к указанным момент ам, особенно если в качест ве «якоря» использовались
эмоционально или личност но значимые для человека ф ормы. Подсознат ельное
возвращение к эт им ф акт ам ст имулирует умст венную деят ельност ь, памят ь и
способст вует эф ф ект ивному вспоминанию.
Допросы обвиняемого и подозреваемого, как правило, бывают множест венными.
Поэт ому, завершая т екущий допрос, необходимо подгот овит ь благоприят ную почву для
последующего. Исходя из дост игнут ых результ ат ов, можно дат ь лицу т ему для
размышлений
в
виде
нескольких
дополнит ельных
вопросов
(например,
демонст рирующих некот орую осведомленност ь следоват еля), кот орые даже если
ост анут ся без от вет а, т о ст анут надежным «якорем». Завершение допроса в
дружелюбной, эмпат ичной ф орме, даже если он проходил в сит уации конф ликт а,
позволит в следующий раз не т олько быст ро уст ановит ь психологический конт акт , но и
сущест венно его углубит ь.
Психологический анализ и оценка результ ат ов допроса. После окончания допроса
у следоват еля имеет ся прот окол с изложением процессуально значимых ф акт ов,
сообщенных допрашиваемым. В разных сит уациях они могут имет ь различное значение
и будут оцениват ься в совокупност и с другими доказат ельст вами. Но при эт ом у
следоват еля, как правило, имеет ся масса невербальной инф ормации, полученной в
ходе допроса, кот орая нигде процессуально не заф иксирована. Значение же она может
имет ь гораздо большее, чем сказанное допрашиваемым. Поэт ому все наблюдаемые в
процессе допроса невербальные проявления (жест ы, мимика, пант омимика,
непроизвольные высказывания, ф изиологические реакции) должны быт ь подвергнут ы
т щат ельному анализу в совокупност и с заф иксированными ф акт ами. Важным момент ом
при эт ом выст упает уст ановление наличия причинно-следст венных связей в т риаде
«вопрос – невербальные реакции – от вет ».
Кроме анализа наблюдаемых реакций допрашиваемого важна и оценка их на предмет
смысловой значимост и, подлинност и, важност и для расследования.
Конечно, невербальные проявления не могут являт ься доказат ельст вами, но,
наблюдаемые в ходе допроса, они позволяют своевременно изменят ь т акт ику и
применение т ех или иных приемов и мет одов допроса, а подвергнут ые анализу и оценке
по завершении допроса ст анут опорными т очками для выработ ки т акт ики последующих
допросов и ст рат егии расследования в целом.
Наряду с анализом и оценкой невербальных проявлений допрашиваемого важен
анализ и оценка сведений о его личност и, полученных в ходе рассмот ренных ст адий
допроса, т ак как они позволяют сост авит ь более полный психологический порт рет лица,
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соот нест и его с уже уст ановленными ф акт ами, выявит ь и даже разрешит ь имеющиеся
прот иворечия. Эт о позволит более качест венно проводит ь последующие допросы,
планироват ь и проводит ь иные следст венные дейст вия, реализовыват ь имеющиеся
следст венные версии и выдвигат ь новые.
Двенадцат ь правил допроса:
• обеспечит ь хороший обзор;
• от мечат ь «успокаивающие» дейст вия допрашиваемого:
• следует ожидат ь проявления первоначальной нервозност и;
• помогайт е человеку расслабит ься;
• определит е базовую манеру поведения;
• от мечайт е все случаи усиленного использования успокаивающих движений;
• после конкрет ного вопроса, выдерживайт е паузу;
• не позволяйт е допрашиваемому от клонят ся от т емы;
• не пут ат ь болт овню с правдой;
• учит ыват ь, чт о уровень ст ресса пост оянно колеблет ся;
• т очно определят ь причину ст ресса;
• от мечат ь «успокаивающие» движения допрашиваемого в зависимост и от конт екст а.
Таким образом, допрос предст авляет собой процессуально сложный, психологически
напряженный и многообразный по применяемым приемам и мет одам процесс
взаимодейст вия допрашиваемого и допрашивающего, основанный на знании
психологических
закономерност ей
ф ормирования
показаний,
оперирования
доказат ельст вами, выдвижения и реализации следст венных версий, преодоления лжи и
запират ельст ва,
психологического
воздейст вия
и
психологической
защит ы,
расшиф ровки «языка т ела», психологического анализа и оценки результ ат ов,
подчиненный основной цели – получению объект ивной, процессуально значимой
инф ормации о событ ии прест упления, механизме совершения и лицах, к нему
причаст ных.
Пример допроса, проведённого специальным агентом ФБР:
«В 1989 году, когда в составе группы экспертов ФБР я участвовал в расследовании
дела, связанного с национальной безопасностью, мы проводили регулярные допросы
шпиона, который согласился сотрудничать, но категорически отказывался называть
имена своих соучастников. Попытки взывать к его чувству патриотизма и пробудить
сострадание к миллионам людей, которых он подвергал опасности, ничего не дали, и
дело зашло в тупик.
Нам необходимо было найти всех сообщников этого человека, которые, оставаясь на
свободе, представляли серьезную угрозу для Соединенных Штатов. За неимением
других возможностей М. Р., мой друг и блестящий аналитик разведки, предложил
использовать для сбора необходимой нам информации невербальные сигналы. Мы
представили этому шпиону тридцать две приготовленные М.Р. карточки размером 8 х
12 см, на каждой из которых было написано имя одного из тех, с кем он поддерживал
контакты и кто мог быть его потенциальным сообщником. Глядя на каждое имя,
мужчина должен был в общих чертах рассказывать, что он знает об этом человеке. Нас
не слишком интересовало содержание его ответов, поскольку его слова могли
оказаться ложью. Гораздо больше пользы мы надеялись получить от наблюдения за его
лицом. В частности, при виде двух конкретных имен его глаза сначала
расширялись, демонстрируя узнавание, а затем зрачки быстро сужались и он
слегка прищуривался. На подсознательном уровне ему явно не хотелось видеть этих
двух имен, и он ощущал в связи с ними какую-то опасность. Возможно, эти люди очень
убедительно попросили его не раскрывать их имена ни при каких обстоятельствах.
Такое сужение зрачков и легкое прищуривание были единственными ключами, которые
помогли нам определить его сообщников. Сам он ничего не знал о подаваемых им
невербальных сигналах, и мы тоже ничего о них ему не сказали. Однако если бы мы не
следили за поведением его глаз, то никогда не смогли бы узнать, кто эти люди. Через
какое-то время оба сообщника были найдены, допрошены и признались в своей
причастности к преступлению. По сей день человек, от которого мы получили
информацию, не знает, как мы смогли вычислить его подельников».
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2.3 Выявления обмана при допросе
По мнению П. Экмана, сигналы, кот орые чаще всего принимают ся за признаки обмана,
по большей част и выявляют не ложь, а ст ресс.
Поэт ому предлагает ся «Чет ырехдоменная модель распознавания обмана –
альт ернат ивная парадигма ведения допроса». В эт ой работ е была предст авлена новая
модель идент иф икации нечест ного поведения, основанная на концепции лимбического
возбуждения и внешних проявлений сост ояния комф орт а и дискомф орт а, или домена
комф орт а/дискомф орт а. Чем комф орт нее чувст вует себя человек, когда разговаривает
с нами, т ем легче определит ь крит ические невербальные сигналы дискомф орт а,
связанные с обманом. Ваша задача заключает ся в т ом, чт обы создат ь максимально
комф орт ные условия в начальной ст адии любого взаимодейст вия или во время
создания ат мосф еры эмпат ии (в психологии эт о называет ся «пост роением раппорт а»).
Даже если вы акт ивно ст арает есь обнаружит ь признаки обмана во время беседы или
допроса, ваше от ношение к человеку должно быт ь по возможност и нейт ральным и ни в
коем случае не подозрит ельным. Лучше всего собират ь невербальную инф ормацию
ст оя.
Лжецы склонны использоват ь препят ст вия или предмет ы (например, подушку, ст акан с
водой или ст ул) для создания между вами защит ного барьера. Когда лжецы говорят
неправду, они обычно избегают прикосновений или других ф изических конт акт ов с вами.
Следует имет ь в виду культ урные различия в использовании зрит ельного конт акт а и
прямого взгляда. Научно доказано, чт о люди, т ак называемого макиавеллевского т ипа
(например, психопат ы, мошенники и прирожденные лжецы) всегда усиливают зрит ельный
конт акт с т еми, кого обманывают . Всегда обращайт е прист альное внимание на
движения головы т ого, с кем вы разговаривает е. Если его голова начинает
ут вердит ельно или от рицат ельно покачиват ься, и эт и движения выполняют ся
одновременно с произнесением слов, т о т акое сообщение обычно можно счит ат ь
правдивым. Но если голова совершает эт и движения с задержкой или после
произнесения ф разы, т огда услышанное сообщение, скорее всего, не являет ся
правдивым и не заслуживает доверия. Дрожь, или т ремор, любых част ей т ела (кист ей
рук, пальцев, губ) или любая попыт ка спрят ат ь или сдержат ь движения кист ей рук или губ
может указыват ь на дискомф орт и/или обман, особенно если она предпринимает ся
после т ого, как проходит ест ест венная, первоначальная нервозност ь.
А. Для невербальных признаков обмана характ ерны: 1) согласованност ь и 2)
выразит ельност ь.
Глаза – универсальный дет ект ор лжи
Глаза один из самых совершенных дет ект оров лжи, по движению глазных яблок можно
определит ь, о чем думает человек в данный момент , говорит ли он правду или лжет .
Люди перемещают глаза в определенных направлениях в зависимост и от т ого, какой
т ипа мышление задейст вован. Наблюдение за глазами один из самых прост ейших
приемов получения инф ормации про мысли и эмоции человека
Исследования показывают , чт о зрачок расширяют ся в среднем на 45 % если т о чт о мы
видим нам нравит ся, и наоборот сужает ся если не нравит ся. Так же человеку
свойст венно прищуриват ь глаза, когда он испыт ывает негат ивные эмоции. Данные
реакции глаз длят ся около 1/8 секунды, но если внимат ельно наблюдат ь вы
обязат ельно их замет ит е. Одним из вариант ов невербальных сигналов с участ ием глаз
являет ся блокировка глаз. Когда человек в от вет на визуальную или аудиальную
инф ормацию прикрывает глаза рукой, прикасает ся к веку или прост о закрывает глаза на
долю секунды, эт о указывает на негат ивные эмоции от полученной инф ормации. Такую
реакцию могут вызват ь даже собст венные мысли. Ст оит замет ит ь, чт о в момент
ст ресса моргания глаз учащает ся. Когда человек испыт ывает позит ивные эмоции, глаза
будут широко от крыт ы, брови приподнят ы. Так же расширение глаз наблюдает ся в
момент удивления.
Расшифровка движения глаз
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1. – Движение глаз вверх налево.
(Образ-воспоминание). Когда мы визуализируем чт о-т о из нашего опыт а: «Какого
цвет а Ваша машина?» и вмест е со словесным от вет ом Вы получит е т ипичный для
зрит ельных воспоминаний взгляд влево вверх.
«Когда Вы последний раз видели эт ого человека?»
2. – Расф окусировка глаз.
Глаза расф окусированны, их положение ф иксировано, зрачок несколько расширен.
Визуальные образы могут быт ь из памят и или конст руируемыми.
3. – Движение глаз вверх направо.
Конст руируемый образ. Зрит ельное предст авление образов, явлений или предмет ов,
кот орые мы не видели раньше, или предст авление явлений и предмет ов не т акими,
какими мы их видели раньше. «Как будет выглядет ь зелёная корова?».
4. – Направление взгляда по горизонт али влево.
Слуховое вспоминание, т ех звуков, кот орые мы уже слышали раньше. «Как звучит
Ваша любимая песня?»
5. – Направление взгляда по горизонт али вправо.
Слуховая конст рукция. Слуховое предст авление звуков, кот орые мы никогда не
слышали раньше. «Как звучит песня Вашей мечт ы?». «Как бы звучал Ваш т елеф он, если
его накрыт ь рукой?».
6. Движение глаз вниз налево.
Внут ренний разговор. Эт о направление глаз совпадает еще с ф ункцией конт роля речи,
когда человек выбирает слова, кот орые хочет произносит ь. Эт о направление взгляда
част о можно видет ь у переводчика во время уст ного перевода, у ст удент а на защит е
диплома, у человека, дающего инт ервью.
7. – Глаза вниз направо.
Ощущение эмоций, осязат ельные ощущения, чувст ва движения, обоняния. «Как Вы
чувст вует е себя, когда ощущает е гнев?». «Чт о т ы чувст вуешь, когда занимает есь
спорт ом? «Вспомнит е, как печет ожог?» Важный момент в т ом чт о конст руироват ь
ощущения нельзя – мы не можем вообразит ь т е чувст ва, кот орых не испыт ывали на
самом деле.
Ест ь т ипичный шаблон движений глазных яблок, кот орый называют «дет ект ором
лжи»: направление взгляда от зрит ельной конст рукции (вправо вверх, вправо по
горизонт али) к конт ролю речи (влево вниз); во внут реннем опыт е эт о
соот вет ст вует
т акой
последоват ельност и
–
сначала
предст авит ь,
сконст руироват ь, как бы эт о могло быт ь, а пот ом говорит ь т олько т о, чт о эт ому
соот вет ст вует , ничего лишнего.
Б. Речевые признаки обмана:
Голос. Он связан с област ями мозга, от вечающими за эмоции. Поэт ому очень т рудно
скрыт ь некот орые изменения в голосе, если волнуешься или гневаешься. Обманщик
начинает сыпат ь междомет иями «гм», «ну», «э-э», совершат ь повт оры т ипа «я… я… я
имею в виду, чт о я…», произносит ь лишние слоги, например «мне очень поПонравилось». Очень част о врун разговаривает на повышенных т онах. А т акже у него
можно от мет ит ь следующее:
• возникновение речевых недост ат ков вроде повт ора слов или обрыва ф раз на
полуслове (перед обманом),
• ф орсирование громкост и речи,
• заикание и покашливание с прикрыванием рт а,
• неуверенност ь в сообщаемом собой или парт нером;
• оговорки.
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Примеры:
Следователь на допросе задает вопрос женщине: В каких отношениях вы были с
гражданином «К»?
Ответ: Мы были друзьями» – и опускает глаза вправо вниз. Она уходит в
кинестетические (чувственное воспоминания). Судя по реакции глаз, а именно
воспоминания ощущений можно сделать вывод, что женщина сказала неправду.
Аналогичная ситуация: Муж возвращается с отпуска, жена спрашивает: Как
отдохнул? Муж отвечает: Скучновато было и опускает глаза вправо вниз. Он уходит в
кинестетические (чувственное воспоминания). О лжи выводы делать рано, но можно
сказать, что ему есть что вспомнить.
Вопрос: Что произошло на вашей встречи?
Ответ: Ничего особенного, мы поговорили и попрощались. Глаза уходят в лево –
вверх, при этом зрачки сужаются. Встреча действительно была, но воспоминания он
ней вызывают негативнее эмоции. Можно предположить, что на встречи произошла
ссора.
Для выявления неискренност и следует обращат ь внимание на следующие
признаки:
• «Блокировка глаз» – прищуриват ь глаза, опускат ь веки или прикрыват ь глаза ладонью
– все эт и дейст вия вызваны желанием избавит ь мозг от необходимост и «видет ь»
нежелат ельные образы и выразит ь своё неуважение к другим людям.
• Недост ат ок выразит ельност и в движениях рук.
• Просит ельная поза – ладони, развёрнут ые вверх, обычно означают , чт о человеку
хочет ся, чт обы ему поверили или с ним согласились.
• Асиммет ричное пожимание плечами.
• Прикрывание рт а рукой
Когда человек говорит неправду, он неосознанно пыт ает ся прикрыт ь рот , в попыт ке
«задержат ь» слова обмана. Если собеседник прикрывает рот рукой, когда вы говорит е,
значит , он чувст вует , как вы лжет е!
Когда люди чувст вуют , чт о нервничают , они подсознат ельно ст арают ся занят ь себя,
совершая бесполезные беспокойные движения в попыт ке снят ь нервное напряжение.
Вмест е с т ем,
• лжецы меньше жест икулируют , реже прикасают ся к людям и в целом меньше
совершают движений руками и ногами, чем чест ные люди.
• пот ирают и почесывают голову, лоб, щеки, зат ылок, уши (озабоченност ь, смущение,
неуверенност ь);
• прикосновение к шее выдаёт невысокий уровень уверенност и или ст ресс;
• прикосновения к носу или легкие почесывания его (скрыт ое неодобрение, скука,
нервозност ь);
• пот ирание пальцем века (обман, поиск нового конт раргумент а; иногда
подозрит ельност ь или ощущение лжи со ст ороны парт нера);
• микрожест ы – выдвижение среднего пальца – «пт ичка» (сленг в США);
Инт ерпрет ация жест ов во время допроса:
• Грызт ь ногт и, покусыват ь пальцы рук; большие пальцы рук нервно пот ирают друг
друга; нервно пощипыват ь кожу рук – скрыт ая агрессия.
• Рука т янет ся к шее. Женщина медленно и изящно поднимает руку к шее. Если на ней
украшения, рука прит рагивает ся к нему, как бы проверяя, на мест е ли они – повышение
уверенност и.
• Рука т янет ся к зат ылку. Человек от водит руку как для удара (или отдергивая ее, как
от ожога), но маскирует эт о другими движениями (поглаживает зат ылок, поправляет
волосы).
• От брасыват ь волосы со лба. Если женщина эт им жест ом поправляет прическу,
значит , она слышит или говорит чт о-т о, чт о ст авит ее в неприят ное положение,
нервничает .
• Засовывание в рот различных предмет ов – грызт ь конец авт оручки или карандаша;
сняв очки, засовыват ь в рот одну из дужек (пот ребност ь в поддержке).
• Мимолет ные выражения лица выдают ист инные эмоции.
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• Реакции вегет ат ивной нервной сист емы – покраснение лица или побледнение лица.
• Капельки пот а на шее – волнение, недост ат ок свежего воздуха.
• Незавершенные жест ы – пожимание плечом, поворот ладоней вверх).
• Беспокойные движения рук и ст упней (пост укивания ногой).
• Нервные дейст вия (ерзание на ст уле, наклоны в ст орону).
• Чрезмерно акт ивная жест икуляция.
• от т ягивание от шеи ворот ничка, почесывание шеи – человек подозревает , чт о
другие распознали его обман, нехват ка воздуха.
Сует ливая акт ивност ь т ак же являет ся признаком лжи, если не наблюдалась в
базовой модели поведения человека. Может проявлят ься в от вет на т рудный вопрос.
• перебират ь или барабанит ь пальцами по ст олу;
• пост укиват ь ст упней по полу;
• покачиват ь ногой в положении сидя нога на ногу;
• похлопыват ь ладонью по бедру;
• крут ит ь кольцо на пальце;
• скручиват ь и раскручиват ь авт оручку;
• т рогат ь и поправлят ь галст ук или одежду (когда эт ого не т ребует ся).
Выделяют ся гендерные различия признаков лжи:
Мужчины и женщины лгут по-разному. Знание специф ики мужской и женской лжи
помогает изобличит ь обманщиков. Исследования показывают , чт о мужчины и женщины
врут одинаково част о, однако женщины обычно идут на эт о, чт обы собеседник
чувст вовал себя комф орт нее, а мужчины – чт обы предст авит ь себя в более выгодном
свет е. Реже всего мы врем т ем, кого любим. По словам Джеф ф ри Хэнкока, проф ессора
коммуникаций в Корнелльском университ ет е, «мы меньше склонны врат ь своим
парт нерам, т ак как больше инвест ировали в от ношения с ними».
Если он говорит «на повышенных т онах», явно агрессивно, не смот рит на вас,
прерывист о дышит , пот ирает ладонью бедро, т еребит галст ук, водит пальцами по лицу,
вскакивает , выбегает из комнат ы эт от мужчина лжет . Если она неест ест венно
улыбает ся, говорит девичьим голосом, хлопает глазками, разглаживает плат ье, т о и
дело поправляет прическу и перекладывает ногу за ногу, а ее очароват ельная и
привлекат ельная грудь т о и дело слегка поднимает ся – женщина лжет . Женщины делают
эт о част о, а мужчины сист емат ически.
Кт о лжет успешнее, мужчина или женщина? Мужскую ложь распознат ь значит ельно
проще. Мужчина и женщина част о лгут из т русост и и нежелания обост рят ь сит уацию.
Деф ицит уверенност и в себе т акже во многом способст вует желанию обманыват ь
других. Какие признаки обмана можно обнаружит ь в поведении мужчины и женщины?
Приводят ся следующие примеры:
• человек от ворачивает ся, на вопросы реагирует уклончиво, делает вид, чт о не может
от орват ься от какого-т о дела;
• он всячески избегает прикосновений, при любой попыт ке войт и с ним в более близкий
конт акт неосознанно показывает , чт о его совест ь нечист а («не дот рагивайся до меня»);
• он (она) подпирает голову руками, подыскивает слова, смот рит беспомощно;
• он (она) смот рит вдаль мимо вас; взгляд ясно показывает , чт о сейчас он (она) не
здесь.
Лучшие лжецы способны провест и даже самые чувст вит ельные дет ект оры.
Традиционные т ест ы на полиграф е вот уже ст о лет ориент ируют ся на изменение
кровяного давления, пульса, дыхания и пот оотделения при от вет е на проверочные
вопросы. Но у них ест ь два недост ат ка. Во-первых, по данным Американской ассоциации
полиграф ист ов, они срабат ывают лишь в 80 % случаев и не всегда применимы.
Бывший специальный агент ФБР и авт ор книги «Я вижу, о чём вы думает е» Джо
Наварро объясняет , чт о у нас ест ь т ри момент а для поимки лжеца: когда он впервые
слышит вопрос, когда он анализирует его и когда от вечает . Вот на чт о ст оит обрат ит ь
внимание:
1. Правдивые люди чаще будут от вечат ь на вопросы, держась прямо, с поднят ой
головой. Лжецы же «зачаст ую изгибают ся, скрещивают ноги и руки», ут верждает
Джозеф Бакли, президент компании John E. Reid and Associates, обучающей мет одикам
-27-

допроса сот рудников силовых ст рукт ур.
2. Чт обы психологически дист анцироват ься от лжи, обманщики част о сдабривают
свои рассказы мест оимениями вт орого и т рет ьего лица – «т ы», «вы», «они».
3. Говоря правду, мы сопровождаем свою речь жест икуляцией, кот орая рит мически
ложит ся на наши слова и усиливает смысл – если, конечно, мы в него верим. В обрат ном
случае мы держим жест икуляцию под конт ролем.
4. Искусного лжеца на эт ом не поймат ь, но обычный человек част о ерзает , говоря
неправду. Выдат ь сочинит еля могут бегающие глаза, более высокий, чем обычно, голос,
покрасневшее лицо, т яжелое дыхание.
5. Лжецы част о переспрашивают собеседника и предваряют свои от вет ы вводными
словами «по правде говоря», «чест но говоря», предупреждает Бакли. Наст орожит есь,
если на прямой вопрос вы получает е уклончивый от вет .
6. По т елеф ону люди лгут чаще. Исследуя в т ечение недели 30 ст удент ов колледжа,
Хэнкок выяснила, чт о т елеф он ст ал самым част ым орудием обмана (37 % случаев). За
ним следовали личные беседы (27 %), инт ернет -мессенджеры (21 %) и элект ронные
письма (14 %). Эт о не т ак уж удивит ельно: большинст во т елеф онных разговоров не
ост авляют следов, а письма сохраняют ся у адресат а.
7. Лжеца может выдат ь недост ат очно продуманная ист ория. Подозревая обман,
ост орожно поинт ересуйт есь дет алями.
8. Согласно исследованию, проведенному в 2002 году Робином Ликли, проф ессором
Эдинбургского университ ет а, паузы между словами в лживом рассказе больше, чем в
правдивом.
9. Собст венная ложь заст авляет чувст воват ь дискомф орт и даже сердит ься. По
словам Бакли, «в т о время как правдивый человек обычно вовлечен в свой рассказ,
от крыт и искренен, лжец част о наст орожен, замкнут и не идет на конт акт ».
10. Рассказывая ист ории, чест ные люди могут вспомнит ь об упущенной дет али и
добавит ь ее задним числом. Или заново пересказат ь неаккурат но рассказанный эпизод.
Лжецы, по словам ДеПауло, «опасают ся, чт о их поймают на лжи, и избегают признават ь
даже пуст ячные нет очност и».
11. «Следит е за от клонениями от обычной манеры речи, – совет ует Пол Экман,
почет ный проф ессор Медицинской школы Университ ет а Калиф орнии в Сан-Франциско
и глава компании Paul Ekman Group, проводящей эмоциональные т ренинги. – Некот орые
люди всегда медлят со следующей ф разой. Если они начинают т арат орит ь – эт о
признак лжи».
12. Говорящий правду использует множест во лицевых мышц, а лжец улыбает ся одними
губами – глаза не от ражают его эмоций.
Признаки правдивост и собеседника:
• взгляд собеседнику прямо в глаза,
• акт ивная жест икуляция,
• демонст рация от крыт ых ладоней,
• ест ест венные инт онации,
• смысловое совпадением языка т ела и речи.
Поскольку не сущест вует ни одного жест а, позы, выражения лица кот орые можно
однозначно т ракт оват ь как ложь мы в первую очередь основываемся на неуверенном
поведение человека, кот орые после дет ального анализа рассмат риваем как ложь.
Секрет ы успешной дезинформации
# 1 Не перест арайт есь. «Тюрьмы переполнены плохими лгунами», говорит психолог
Чарльз Форд, авт ор книги Ложь! Ложь! Ложь!. Хорошие лгуны ост ают ся на свободе.»
Так, каково различия между плохим и хорошим лгуном? Успешный лжец ни когда не
ст анет перегибат ь палку. Если Вы хот ит е не быт ь пойманными, подавайт е ложь
небольшими порциями
# 2 Продумывайт е ложь заранее. Не ждит е, пока Вы окажет есь под лампой допроса,
чт обы начат ь рассказыват ь Вашу ист орию. В 1990 году исследование психолога Билла
Флэнэгэна показало, чт о лгуны, кот орые продумали дет али их ист орий заранее, имели
значит ельно больше успеха чем т е, кт о выдумывали «на ходу». «Легче поймат ь кого-т о
на лжи в первый раз, когда они говорят эт о», говорит психолог докт ор Синт ия Коэн.
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# 3 Подавайт е правду в виде обмана. Технический прием, кот орый позволяет запут ат ь
собеседника. Человек подт верждает обвинения в свой адрес, но с иронией и улыбкой
т ем самым переводя серьезное обвинение, в шут ку ст араясь выст авит ь в глупом свет е
обвинит еля. Правда в виде обмана позволяет избежат ь последующих вопросов. В 1990
исследование пат ологических лгунов в Нью-Йорке показало, чт о т е, кт о мог избежат ь
последующих вопросов, значит ельно больше имели успех в их обмане.
# 4 Изучит е жерт ву обмана. Успешный лжец должен быт ь хорошим психологом.
Большинст во людей по своей нат уре недоверчивые и не ст анут верит ь, во чт о попало!
В успешном обмане важен индивидуальный подход. Изучит е привычки, психологию,
личный опыт , слабост и человека кот орого хот ит е обманут ь, т олько т ак можно
увеличит ь вероят ност ь успешного исхода.
# 5 Помнит е о всех ф акт ах лжи. «Одна из проблем успешного лжи – т о, чт о эт о –
т яжелая работ а», говорит психолог Майкл Льюис. «Вы должны быт ь очень
последоват ельными в дейст виях. Част и пазла сост авляют общую карт инку, т акже как
большая ложь сост оит с множест ва последоват ельных шагов. Ст оит записыват ь на
бумаге, делат ь замет ки про все ф акт ы Вашей лжи другим людям. Как говорил Марк
Фабий Квинт илиан «Лжец должен обладат ь хорошей памят ью». Когда Вам приходит ся
лгат ь разным людям Вы должны помнит ь про возможност ь обмена инф ормацией между
эт ими людьми. В конечном счет е люди могут сопост авит полученную инф ормацию от
вас и найт и прот иворечивые дет али. В результ ат е Ваша ложь будет раскрыт а.
# 6 Будьт е верны т ому, чт о говорит е. Люди част о ст ановят ся плохими лгунами пот ому
испыт ывают ст рах или чувст во вины, когда речь заходит о дет алях, кот орые им
неприят ны. Ст рах и вина ст ановят ся очевидны в голосе, жест ах, мимике. Неудачные
лгуны ст арают ся прекрат ит ь неприят ную т ему и испыт ывают облегчение, когда разговор
прекращает ся, т акая линия поведения неминуемо ведет к разоблачению. Успешные
лгуны наслаждают ся процессом обмана других людей. Ложь ст ановит ся азарт ной игрой
где лжец испыт ывает вост орг и удовлет ворение от лжи, если она ост ает ся не
разоблаченной. Лучшие лгуны не показывают позора или раскаяния, пот ому чт о они не
чувст вуют эт ого.
# 7 Умейт е от влечь. Если ваша цель ст ала подозрит ельной, пора поднимат ь
эмоциональные ст авки. Лучше лжецы являют ся ест ест венными манипулят орами.
Хороший пример манипуляции в ф ильме Основной инст инкт , где Шерон Ст оун в момент
допроса умело смогла от влечь внимания следоват елей на более пикант ные дет али
своей внешност и. В ф ильме использует ся сексуальное или эмоциональное
пробуждение, для от влечение внимания инт ервьюера.
# 8 Конт рат акуйт е. Люди, кот орых обвиняют во лжи зачаст ую чувст вуют себя неловко,
начинают проявлят ь признаки дискомф орт а, чем значит ельно ухудшают сит уацию.
Если Вы хот ит е выйт и сухим из воды помнит е «Лучшая зашит а нападение». Полит ики
прекрасно используют правило конт рат аки в самых ост рых момент ах. От вечая
агрессией на обвинения, мы можем подавит ь обвинит еля, не дат ь повода поверит ь
обвинению, прост о от влечь внимание публики на сам конф ликт .
# 9 Самоконт роль. Учит есь конт ролироват ь свои эмоции. Чем меньше Вас мучает
угрызения совест и, ст рах разоблачения т ем больше вероят ност ь чт о лож будет
успешной.
# 10 не лгит е без нужды.

Глава 3. Приёмы психологического
воздействия при проведении дознания
У проф ессионалов, чья деят ельност ь связана с акт ивной коммуникацией, успех
неотделим от психологического воздейст вия. Общаясь, люди вольно или невольно
влияют друг на друга. Важно умет ь от слеживат ь эт о влияние, управлят ь им.
«Следоват елю необходимо знат ь, чт о управляет человеческим поведением, владет ь
искусст вом общения, эф ф ект ивного и правомерного воздейст вия на людей»
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(Баренбойм П.Д.)
Проблемы психологического воздейст вия инт ересуют юрист ов, психологов,
лит ерат оров – предст авит елей самых разных област ей деят ельност и. Обсуждая эт у
т ему, юрист ы част о используют понят ия «психологическое воздейст вие» и
«психическое воздейст вие» как синонимы.
«Психологические способы заключают ся в психическом воздейст вии на пот ерпевшего
– угрозах насилия, уничт ожения или повреждения чужого имущест ва (признает ся особо
от ягчающим обст оят ельст вом), разглашения позорящих сведений, применения
дисциплинарных мер, привлечения к уголовной от вет ст венност и и т . п.». Однако понят ия
психического воздейст вия и психологического воздейст вия имеют различные
семант ические от т енки. Воздейст вие ест ь влияние, приводящее к изменениям в
объект е. Различают воздейст вие ф изическое и психическое. Любое неф изическое
воздейст вие, признаки процесса или конечный результ ат кот орого можно обнаружит ь,
являет ся психическим. Например, одно т олько присут ст вие других людей меняет
поведение человека, даже если т акая цель ими заранее не ст авит ся. Рапохин Н.П.
от мечает , чт о и ф изическое воздейст вие на человека или группу людей в конечном
ит оге все равно приводит к изменению сост ояния их психики. В рамках данного подхода
понят ие «психическое воздейст вие» шире понят ия «психологическое воздейст вие».
Психологическое воздейст вие – эт о «преднамеренное, целенаправленное
вмешат ельст во в процессы психического от ражения дейст вит ельност и другого
человека в от личие от психического, кот орое может происходит ь и без выраженного
желания воздейст вующего субъект а и даже в его от сут ст вие».
Психологическое воздейст вие произвольно и, как правило, мет одически подгот овлено.
Результ ат ы психологического воздейст вия прогнозируют ся субъект ом.
Обсуждая проблемы психологического воздейст вия, используют и другие близкие по
значению т ермины: «психологическое давление», «психологическое или психическое
насилие», «психологическое принуждение». В книге «Как избежат ь пыт ки: психология
допроса и защит ы граждан», вышедшей под редакцией П.Д. Баренбойма,
психологическое давление рассмат ривает ся как одна из ф орм пыт ки. По мнению авт ора,
если подозреваемому заявляют , чт о в случае от рицания им своей вины он будет
арест ован, а в случае признания – ост авлен на свободе, т о независимо от реальност и
подобных заявлений и угроз дейст вия следоват еля носят характ ер психического
насилия. Угрозы ухудшит ь режим содержания под ст ражей, разрешение свидания в
обмен на признание вины – все эт о примеры использования психологического
воздейст вия.
Анализ практ ики применения словосочет ания «психологическое (психическое)
воздейст вие» показывает , чт о част о понят ие «психическое» вмест о «психологическое»
воздейст вие использует ся авт орами для усиления от рицат ельного смысла
описываемого явления, для обозначения его недопуст имост и, ненормальност и,
аморальност и. Применение понят ий «давление», «насилие» подчеркивает от сут ст вие
возможност ей выбора у объект а воздейст вия.
В психологии близким, но не т ождест венным понят ию «психологическое воздейст вие»
являет ся понят ие «манипуляция». Исследуя проблемы манипуляции, Е.Л Доценко внес
сущест венный вклад в определение эт ого понят ия. «Манипуляция – эт о вид
психологического воздейст вия, искусное исполнение кот орого ведет к скрыт ому
возбуждению у другого человека намерений, не совпадающий с его акт уально
сущест вующими желаниями». От личит ельной особенност ью манипуляции являет ся
т о, чт о манипулят ор ст ремит ся скрыт ь свои намерения. Манипуляция предполагает
использование парт нера по общению как средст ва для дост ижения цели субъект а.
Термин «манипуляция» заменил в свое время понят ие «макиавеллизм»,
символизирующее позицию «цель оправдывает средст ва».
Понят ие «психологическое воздейст вие» шире понят ия «манипуляция». Не все виды
психологического воздейст вия являют ся манипулят ивными. Е.Л. Доценко приводит
шкалу межличност ных от ношений, располагая их от крайне несиммет ричных (где один
человек власт вует над другим) до симмет ричных, равноправных, позволяющих
совмест но решат ь возникающие проблемы.
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1. Доминирование. От ношение к другому как к средст ву дост ижения своих целей,
игнорирование его инт ересов. Доминирующий в межличност ных от ношениях ст ремит ся
получит ь неограниченное одност ороннее преимущест во, он от крыт о использует грубые
способы воздейст вия (насилие, приказ, принуждение).
2. Манипуляция. От ношение к парт неру как к вещи, т енденция к игнорированию его
инт ересов. При эт ом осущест вляет ся скрыт ое воздейст вие с привлечением более
сложного, опосредованного давления (провокация, обман, инт рига, намек). Совет ы Д.
Карнеги, сф ормулированные им в извест ной книге «Как завоевыват ь друзей», – эт о
инст рукция по манипулированию парт нером по общению. Сами по себе предлагаемые им
приемы (говорит ь о т ом, чт о инт ересует собеседника; называт ь его чаще по имени;
больше слушат ь, чем говорит ь; и проч.) могли бы и не от носит ься к манипулированию,
если бы не их нацеленност ь на создание опт имальных условий для восприят ия чужих
идей. Воздейст вуя же т аким образом на психическое сост ояние собеседника,
добиваясь его опт имизации в своих корыст ных целях, субъект от носит ся к собеседнику
как к вещи, как к средст ву к дост ижению необходимого ему результ ат а.
3. Соперничест во. Парт нер по взаимодейст вию предст авляет ся опасным, с силой
кот орого приходит ся счит ат ься. Если манипуляция ст роит ся на маскировке цели и
самого ф акт а воздейст вия, т о соперничест во допускает признание ф акт а воздейст вия,
скрывают ся т олько цели. Инт ересы другого учит ывают ся част ично, средст ва
воздейст вия могут быт ь от крыт ыми и закрыт ыми. Соперничест во предполагает
акт ивное прот иводейст вие парт нера. Эт о изнурит ельное, иногда длит ельное
прот ивост ояние возможно при определенном складе нервной сист емы и характ ера
общающихся. Соперничест во характ ерно для от ношений «защит а – обвинение».
4. Парт нерст во. От ношение к другому, как к равному, имеющему право быт ь т аким,
какой он ест ь. Равноправные, но ост орожные от ношения, основанные на договоре,
кот орый служит и средст вом объединения, и средст вом оказания давления. Част о
ит огом парт нерских от ношений являет ся компромисс, в нем каждая из ст орон имеет
свой «выигрыш» и «проигрыш».
5. Содружест во. От ношение к другому, как к самоценност и. Ст ремление к
объединению, совмест ной деят ельност и для дост ижения близких или совпадающих
целей. Главный инст румент воздейст вия уже не договор, а согласие (консенсус). Эт от
вид межличност ных от ношений чаще вст речает ся в личност ном общении, а не в
проф ессиональном.
Манипуляции как разновидност ь психологического воздейст вия могут быт ь в разной
ст епени осознанными. Субъект может чет ко понимат ь, для чего он использует
манипуляцию, но может и манипулироват ь привычно, почт и авт омат ически, не придавая
эт ому особого значения. Современное общение т рудно предст авит ь себе без
манипуляций. Р. Чалдини в своей книге «Психология влияния» рассмат ривает шест ь
принципов (или приемов манипуляции) получения согласия парт нера по общению:
принцип взаимного обмена, принцип последоват ельност и, принцип социального
доказат ельст ва, принцип авт орит ет а, принцип благорасположения, принцип деф ицит а.
Он исследует их с т очки зрения т ого, как они могут быт ь использованы
проф ессионалами, чья деят ельност ь связана с необходимост ью получения согласия
парт неров.
1. Принцип взаимного обмена можно сф ормулироват ь т ак: мы чувст вуем себя
обязанными от плат ит ь человеку за оказанную нам любезност ь, даже если эт а
любезност ь была непрошенной. Обязат ельст ва угнет ают , и от них хочет ся поскорее
избавит ься. Част о при эт ом человек возвращает больше, чем получил. Прием
взаимного обмена использует ся для скрыт ого получения инф ормации от парт нера по
общению. В разговоре с обладат елем т акой инф ормации рекомендует ся авансом
продемонст рироват ь ему особое доверие, сообщив какую-нибудь «секрет ную»
инф ормацию. Тогда собеседник склонен от плат ит ь подобным и сообщит ь т о, чт о
извест но ему. При эт ом совсем не обязат ельно, чт обы сообщаемая авансом
инф ормация была бы дейст вит ельно ценной. Важно, чт обы она изменила сост ояние
собеседника, побудив его в от вет рассказат ь т о, чт о он предпочит ал скрыват ь.
Мет одика «от каз – зат ем от ст упление» т акже основана на использовании принципа
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взаимного обмена. Она включает в себя два эт апа: сначала выдвигает ся более
серьезное т ребование, зат ем, после от каза в его выполнении – менее серьезное. Если
вы правильно ст рукт урировали свои т ребования, ваш парт нер воспринимает вт орое
т ребование как уст упку и от вет ит уст упкой на уст упку, т . е. выполнит ваше вт орое
т ребование. Эт от прием работ ает при организации переговоров, когда необходимо
дост ижение компромисса между ст оронами. Первое ваше т ребование должно быт ь
более серьезным и т рудновыполнимым, вт орое – менее серьезным.
2. Принцип
последоват ельност и
и
обязат ельст ва. Ст ремление
к
последоват ельност и счит ает ся главным мот иват ором поведения человека, мы
ст ремимся выглядет ь последоват ельными, даже в ущерб своим инт ересам. Как т олько
человек занимает
определенную позицию, у него возникает
ст ремление
придерживат ься эт ой позиции, чт обы выглядет ь последоват ельным человеком. Кроме
т ого, следование эт ому принципу освобождает человека от очередного выбора,
принят ия решения.
3. Согласно следующему принципу – социального доказат ельст ва – человек
определяет , чт о являет ся правильным, выясняя, чт о счит ают правильным другие,
срабат ывает эффект подражания . Особенно хорошо эт от принцип работ ает в
условиях неопределенност и, когда человек не знает , как ему пост упит ь, и т огда, когда
он счит ает себя похожим на других, уже сделавших свой выбор. Люди нередко
испыт ывают сомнения при принят ии решения, когда нужно выбрат ь один вариант из
нескольких предложенных. Подт олкнут ь его к наиболее эф ф ект ивному выбору могут
примеры. Р. Чалдини от мечает , чт о ярким проявлением дейст вия принципа социального
доказат ельст ва являют ся подражат ельные прест упления: угоны самолет ов, массовые
убийст ва, самоубийст ва.
4. Принцип благорасположения можно сф ормулироват ь следующим образом: мы
охот нее соглашаемся выполнит ь т ребования т ех, кого мы знаем, и кт о нам нравит ся. В
эт ой
связи
особенно
акт уальными
ст ановят ся
проблемы ф ормирования
привлекат ельного имиджа. Психологами т акже обнаружена следующая закономерност ь:
нам нравят ся люди, чем-т о похожие на нас (имеет ся в виду не т олько внешнее
сходст во, но и сходст во мнений, происхождения, манеры одеват ься и т . п.).
5. В соот вет ст вии с принципом авт орит ет а любое дейст вие, даже бессмысленное и
несправедливое, являет ся правильным, если оно совершает ся по команде дост ат очно
высокого авт орит ет а. Символы власт и и высокого ст ат уса имеют огромное влияние на
современного человека. Основные символы авт орит ет а – т ит ул, одежда (особенно
ф орменная), авт омобиль.
6. Принцип дефицит а : чт о-либо ст ановит ся особо привлекат ельным для человека,
т олько пот ому, чт о ст ремит ельно ст ановит ся менее дост упным. В соот вет ст вии с
данным принципом ограничение возможност и использоват ь инф ормацию способно
повысит ь ее значимост ь. Эксклюзивная инф ормация являет ся для человека более
убедит ельной.
Таким образом, психологическая манипуляция — т ип социального, психологического
воздейст вия,
социально-психологический
ф еномен,
предст авляющий
собой
ст ремление изменит ь восприят ие или поведение других людей при помощи скрыт ой,
обманной или насильст венной т акт ики. Поскольку т акие мет оды продвигают инт ересы
манипулят ора, част о за счёт других людей, они могут счит ат ься эксплуат ационными,
насильст венными, нечест ными и неэт ичными.
Условия успешной манипуляции
Согласно Джорджу Саймону (George K. Simon), успех психологической манипуляции
прежде всего зависит от т ого, насколько манипулят ор:
• скрывает агрессивные намерения и поведение;
• знает психологические уязвимост и жерт вы, чт обы определит ь какая т акт ика будет
наиболее эф ф ект ивной;
• имеет дост ат очный уровень жест окост и, чт обы не беспокоит ься о т ом, чт о нанесёт
жерт ве ущерб в случае необходимост и.
Следоват ельно, манипуляция ост аёт ся чаще всего скрыт ой – реляционно-агрессивной
(англ. relational aggression) или пассивно-агрессивной.
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Х. Брейкер (Harriet B. Braiker) идент иф ицировала следующие основные способы,
кот орыми манипулят оры управляют своими жерт вами:
• положит ельное подкрепление – похвала, поверхност ное очарование, поверхност ное
сочувст вие («крокодиловы слёзы»), чрезмерные извинения; деньги, одобрение, подарки;
внимание, выражения лица, т акие как прит ворный смех или улыбка; общест венное
признание;
• от рицат ельное подкрепление – ворчание, вопли, т ихое обращение, запугивание,
угрозы, брань, эмоциональный шант аж, чувст во вины, обида, плач, изображение
жерт вы;
• неуст ойчивое или част ичное подкрепление – может создават ь эф ф ект ивный климат
ст раха и сомнения. Част ичное или неуст ойчивое положит ельное подкрепление может
поощрит ь жерт ву упорст воват ь – например, в большинст ве ф орм азарт ных игр игрок
может выигрыват ь время от времени, но в сумме всё равно окажет ся в проигрыше;
• наказание;
• т равмирующий одноразовый опыт – словесное оскорбление, взрыв гнева или другое
пугающее поведение с целью уст ановит ь господст во или превосходст во; даже один
инцидент т акого поведения может приучит ь жерт ву избегат ь прот ивост ояния или
прот иворечия манипулят ору.
Саймон идент иф ицировал следующие мет оды управления:
• Ложь – т рудно определит ь лжёт ли кт о-либо во время высказывания, и зачаст ую
правда может от крыт ься впоследст вии, когда будет слишком поздно. Единст венный
способ минимизироват ь возможност ь быт ь обманут ым сост оит в т ом, чт обы осознат ь,
чт о некот орые т ипы личност ей (особенно психопат ы) – маст ера в искусст ве лжи и
мошенничест ва, делают эт о сист емат ически и, нередко, т онкими способами.
• Обман пут ём умолчания – очень т онкая ф орма лжи пут ём ут аивания сущест венного
количест ва правды. Эт а т ехника т акже использует ся в пропаганде.
• От рицание – манипулят ор от казывает ся признат ь, чт о он или она сделал чт о-т о не
т ак.
• Рационализация – манипулят ор оправдывает своё неумест ное поведение.
Рационализация т есно связана со «спином» – ф ормой пропаганды или пиара, Spin (public
relations).
• Минимизация – разновидност ь от рицания в совокупност и с рационализацией.
Манипулят ор ут верждает , чт о его или её поведение не являет ся наст олько вредным
или безот вет ст венным, как полагает кт о-т о другой, например заявляя, чт о насмешка
или оскорбление были т олько шут кой.
• Избират ельное невнимание или избират ельное внимание – манипулят ор
от казывает ся обрат ит ь внимание на чт о-либо, чт о может расст роит ь его планы,
заявляя нечт о вроде «Я не хочу эт ого слышат ь».
• От влечение – манипулят ор не даёт прямой от вет на прямой вопрос и вмест о эт ого
переводит разговор на другую т ему.
• От говорка – подобна от влечению, но с предост авлением неот носящихся к делу,
бессвязных, неясных от вет ов, с использованием неопределённых выражений.
• Скрыт ое запугивание – манипулят ор заст авляет жерт ву выполнят ь роль
защищающейся ст ороны, используя завуалированные (т онкие, косвенные или
подразумеваемые) угрозы.
• Ложная вина – особый вид т акт ики запугивания. Манипулят ор намекает
добросовест ной жерт ве, чт о она недост ат очно внимат ельна, слишком эгоист ична или
легкомысленна. Эт о обычно приводит к т ому, чт о жерт ва начинает испыт ыват ь
негат ивные чувст ва, попадает в сост ояние неуверенност и, т ревоги или подчинения.
• Прист ыжение – манипулят ор использует сарказм и оскорбит ельные выпады, чт обы
увеличит ь в жерт ве ст рах и неуверенност ь в себе. Манипулят оры используют эт у
т акт ику, чт обы заст авит ь других чувст воват ь себя малозначимыми и поэт ому
подчинит ься им. Такт ика прист ыжения может быт ь очень искусной, например, жест кое
выражение лица или взгляд, неприят ный т он голоса, рит орические коммент арии, т онкий
сарказм. Манипулят оры могут заст авит ь испыт ыват ь чувст во ст ыда даже за дерзост ь
оспариват ь их дейст вия. Эт о эф ф ект ивный способ воспит ат ь чувст во неадекват ност и
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в жерт ве.
• Осуждение жерт вы – по сравнению с любыми другими т акт иками эт а являет ся
наиболее мощным средст вом вынудит ь жерт ву быт ь защищающейся ст ороной,
одновременно маскируя агрессивное намерение манипулят ора.
• Игра роли жерт вы («я несчаст ный») – манипулят ор изображает себя жерт вой
обст оят ельст в или чьего-либо поведения, чт обы добит ься жалост и, сочувст вия или
сост радания и т аким образом дост ичь желаемой цели. Забот ливые и добросовест ные
люди не могут не сочувст воват ь чужому ст раданию, и манипулят ор зачаст ую легко
может играт ь на сочувст вии, чт обы добит ься сот рудничест ва.
• Игра роли слуги – манипулят ор скрывает корыст ные намерения под видом служения
более благородному делу, например ут верждая, чт о дейст вует определенным
способом из-за «повиновения» и «служения» Богу или подобной авт орит ет ной ф игуре.
• Соблазнение – манипулят ор использует очарование, похвалу, лест ь или от крыт о
поддерживает жерт ву, чт обы снизит ь её сопрот ивляемост ь и заслужит ь доверие и
лояльност ь.
• Проецирование вины (обвинение других) – манипулят ор делает жерт ву козлом
от пущения, зачаст ую т онким, т руднообнаружимым способом.
• Симуляция невиновност и – манипулят ор пыт ает ся внушит ь, чт о любой причинённый
им вред был неумышленным, или чт о он не делал т ого, в чём его обвиняют .
Манипулят ор может принят ь вид удивления или негодования. Эт а т акт ика заст авляет
жерт ву подвергнут ь сомнению своё собст венное суждение и, возможно, своё
благоразумие.
• Симуляция пут аницы – манипулят ор пыт ает ся прикинут ься глупцом, прит воряясь, чт о
не знает о чём ему говорят , или чт о перепут ал важный вопрос, на кот орый обращают
его внимание.
• Агрессивный гнев – манипулят ор использует гнев с целью дост ичь эмоциональной
инт енсивност и и ярост и, чт обы шокироват ь жерт ву и заст авит ь подчинят ься.
Манипулят ор в дейст вит ельност и не испыт ывает чувст во гнева, лишь разыгрывает
сцену. Он хочет т о, чт о хочет , и ст ановит ся «сердит ым» когда не получает желаемого.
Манипулят оры обычно т рат ят немалое время на изучение особенност ей и
уязвимост ей своей жерт вы. Согласно Брейкер, манипулят оры эксплуат ируют следующие
уязвимост и («кнопки»), кот орые могут сущест воват ь в жерт вах:
• ст раст ь к удовольст виям;
• склонност ь к получению одобрения и признания окружающих;
• эмот оф обия (Emotophobia) – ст рах перед от рицат ельными эмоциями;
• нехват ка самост оят ельност и (ассерт ивност и) и способност и сказат ь «нет »;
• неясное самосознание (с расплывчат ыми личными границами);
• низкая уверенност ь в своих силах;
• внешний локус конт роля.
Уязвимост и к манипуляции по Саймону:
• наивност ь – жерт ве слишком т рудно согласит ься с идеей, чт о некот орые люди
хит ры, нечест ны и безжалост ны, или она от рицает , чт о находит ся в положении
преследуемого,
• сверхсознат ельност ь – жерт ва слишком сильно желает предост авит ь манипулят ору
презумпцию невиновност и и принимает его ст орону, т о ест ь т очку зрения
преследующего жерт ву,
• низкая уверенност ь в себе – жерт ва не уверена в себе, ей недост аёт убеждённост и и
наст ойчивост и, она слишком легко оказывает ся в положении защищающейся ст ороны.
• чрезмерная инт еллект уализация – жерт ва слишком сильно пыт ает ся понят ь
манипулят ора и полагает , чт о у него ест ь некот орая понят ная причина приносит ь вред.
• эмоциональная зависимост ь – жерт ва обладает подчинённой или зависимой
индивидуальност ью. Чем более жерт ва эмоционально зависима, т ем более она
уязвима для эксплуат ации и управления.
Согласно Март ину Кант ору (Martin Kantor), следующие люди уязвимы для
психопат ических манипулят оров:
• слишком доверчивые – чест ные люди зачаст ую предполагают , чт о и все ост альные
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чест ны. Они доверяют ся людям, кот орых едва знают , не проверяя документ ы и т . п. Они
редко обращают ся к т ак называемым эксперт ам;
• слишком альт руист ичные – прот ивоположност ь психопат ическим; слишком чест ные,
слишком справедливые, слишком чут кие;
• слишком впечат лит ельные – чрезмерно поддающиеся чужому обаянию.
• слишком наивные – кот орые не могут поверит ь, чт о в мире сущест вуют нечест ные
люди, или кот орые полагают , чт о если т акие люди ест ь, им бы не позволили
дейст воват ь;
• слишком мазохист ские – нехват ка чувст ва собст венного дост оинст ва и
подсознат ельный ст рах позволяют использоват ь их в своих инт ересах. Они думают ,
чт о заслуживают эт ого из чувст ва вины;
• слишком самовлюбленные – склонные к т ому, чт обы влюблят ься в незаслуженную
лест ь;
• слишком жадные – жадные и нечест ные могут ст ат ь жерт вой психопат а, кот орый
может легко соблазнит ь их дейст воват ь безнравст венным способом;
• слишком незрелые – имеют неполноценные суждения и слишком доверяют
преувеличенным рекламным обещаниям;
• слишком мат ериалист ичные – легкая добыча для рост овщиков и предлагающих
схемы быст рого обогащения;
• слишком зависимые – нуждают ся в чужой любви и поэт ому легковерны и склонны
сказат ь «да» т огда, когда следует от вет ит ь «нет »;
• слишком одинокие – могут принят ь любое предложение человеческого конт акт а.
Психопат -незнакомец может предложит ь дружеские от ношения за назначенную цену;
• слишком импульсивные – принимают поспешные решения, например, о т ом, чт о
купит ь или на ком женит ься без консульт ации с другими людьми;
• слишком экономные – не могут от вергнут ь сделку даже если знают причину, почему
предложение наст олько дешево
• пожилые люди могут быт ь ут омлёнными и менее способными к выполнению многих
задач одновременно.
Возможные мот ивы манипулят оров:
• пот ребност ь ф акт ически любой ценой продвинут ь свои собст венные цели и личную
выгоду,
• необходимост ь в приобрет ении чувст ва власт и и превосходст ва над другими,
• желание и пот ребност ь чувст воват ь себя дикт ат ором,
• получение господст ва над другими для т ого, чт обы поднят ь собст венное
самоуважение.
В от ечест венной психологии распрост ранена т очка зрения, согласно кот орой при
психологическом воздейст вии нужно различат ь «субъект -субъект ный» и «субъект объект ный» подходы. Первый основан на диалоге равных субъект ов взаимоот ношений,
базирует ся на гуманист ических целях, вт орой – на неравенст ве людей в общении, на
т ом, чт о ест ь «выигрывающая» от взаимодейст вия ст орона, а ест ь «проигрывающая».
Вт орому подходу соот вет ст вует две ст рат егии. Ст рат егия императ ивного воздейст вия,
кот орая подразумевает от ношения доминирования – подчинения (например, начальник
– подчиненный, учит ель – ученик, родит ель – ребенок). Част о именно в соот вет ст вии с
эт ой ст рат егией ст роит ся взаимодейст вие «следоват ель – обвиняемый». Другая
ст рат егия – манипулят ивного воздейст вия – предполагает скрыт ое психологическое
воздейст вие с одност оронней выгодой.
Традиционно в от ечест венной психологии выделяли следующие мет оды
психологического воздейст вия:
Убеждение. Эт от мет од предполагает инт еллект уальное воздейст вие на сознание
собеседника с использованием логических обоснований своей позиции. Аргумент ируя
свою позицию, дознават ель может убедит ь собеседника в правильност и своей т очки
зрения.
Вознаграждение предусмат ривает положит ельное подкрепление мат ериальными или
духовными ст имулами желат ельного поведения парт нера. Похвала являет ся одним из
способов вознаграждения собеседника, всем извест ен мет од «кнут а и пряника».
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У г р о з ы . Эт от мет од заключает ся в словесных обещаниях наказания за
нежелат ельные ф ормы поведения человека. Обязат ельным условием дейст венност и
угрозы являет ся наличие чувст ва ст раха у объект а.
Принужд е ние . Эт от мет од предполагает насильст венные меры по организации
желаемого поведения человека. Принуждение может быт ь ф изическим (основанным на
применении силы) и психологическим (выст упает как побуждение инт ересующего нас
лица к определенным дейст виям вопреки его желаниям). Принуждение предполагает
создание сит уации, при кот орой у объект а воздейст вия от сут ст вует возможност ь
выбора.
О б е щ а н и е предусмат ривает
положит ельное
ст имулирование
на
словах
мат ериальными или немат ериальными поощрениями желат ельного нам поведения.
Изменение окружающей обст ановки . Эт от мет од заключает ся в акт ивном
воздейст вии на сит уацию, с конечной целью – изменение поведения объект а.
Внуш е ние – эт о целенаправленное, неаргумент ированное воздейст вие одного
человека на другого. Более всего внушению подвержены дет и, женщины, пожилые люди,
малообразованные, ут омленные, ослабленные.
В современной психологической лит ерат уре приводят ся и другие классиф икации
видов
психологического
воздейст вия. Психологические
воздейст вия
можно
классиф ицироват ь по разным основаниям. По характ еру воздейст вия различают
прост ое и сложное воздейст вие. Прост ое связано с дост ижением одной или нескольких
целей и реализует ся за один сеанс общения: беседу, опрос, допрос и проч. Например, в
процессе беседы дознават ель может ст авит ь цель добит ься согласия собеседника на
переговоры и использует для эт ого приемы психологического воздейст вия. Сложное
психологическое воздейст вие сост оит из нескольких прост ых и нацелено на решение
проф ессиональной задачи.
По направленност и воздейст вия оно может быт ь индивидуальным или социальнопсихологическим. Индивидуальное воздейст вие направлено на одного человека, а
социальное – на группу людей.
По ф орме осущест вления психологического воздейст вия различают от крыт ое,
закрыт ое и комбинированное воздейст вие. От крыт ая ф орма предполагает
непосредст венное обращение к сознанию объект а воздейст вия. Закрыт ая ф орма
связана с использованием приемов влияния на подсознание (НЛП и проч.).
Комбинированная ф орма предполагает сочет ание воздейст вия на сознат ельную и
подсознат ельную сф еру.
По т ехнической оснащенност и различают субъект ные воздейст вия и
инст румент альные. Субъект ные предполагают
воздейст вия
личност и, слов,
инст румент альные – воздейст вия с использованием мат ериальных объект ов
(например, вещест венных доказат ельст в), выбора мест а (комнат а переговоров, камера
для допросов). Н.П. Рапохин различает гуманное и манипулят ивное, мягкое и жест кое
воздейст вие. При гуманном объект воздейст вия рассмат ривает ся как равноценная
личност ь. Субъект воздейст вия аргумент ированно убеждает индивида или группу,
исходит из их инт ересов, предост авляет им возможност ь осознанного выбора.
Гуманное воздейст вие исключает обман, насилие, принуждение. При манипулят ивном
воздейст вии объект пассивен и являет ся средст вом для дост ижения целей субъект а. В
результ ат е манипуляции очевидна одност оронняя выгода. При манипулят ивном
воздейст вии используют ся обман, разнообразные психологические «ловушки»,
компромет ирующий мат ериал, пороки, слабост и человека. Мягкое воздейст вие, по
Рапохину, эт о т акая ф орма, при кот орой человек не замечает воздейст вия как т акового.
Он делает самост оят ельный выбор, перебирая и оценивая имеющиеся альт ернат ивы.
Жест кое воздейст вие предполагает сильное давление, осущест вляемое вопреки его
воле и желаниям, посредст вом использования психологической или мат ериальной
зависимост и, угроз и шант ажа. Авт ор различает прямые способы воздейст вия (просьба,
предложение, замечание, указание, т ребование) и косвенные способы (вербальные –
инф ормирование, демонст рация, разъяснение и невербальные – игнорирование
высказываний, избегание визуального конт акт а, молчание, паузы, конт рпозы). Как
счит ает Рапохин, воздейст вие на психику может осущест влят ься с помощью
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предмет но-практ ических и вербальных средст в. Предмет но-практ ические предполагают
целенаправленное изменение мат ериальных условий жизни человека, создание
определенных сит уаций, использование ф акт оров внешней среды, ф ормирующих у него
соот вет ст вующие идеи, чувст ва, наст роения и т . п. Например, задержание, арест ,
пленение, очную ст авку можно рассмат риват ь как психологическое воздейст вие с
использованием предмет но-практ ических средст в.
Психологическое воздейст вие с использованием вербальных средст в осущест вляет ся
в основном в процессе личного общения в виде инф ормирования, разъяснения, просьб,
угроз, т . е. посредст вом убеждения, внушения и принуждения. Разъяснение
допрашиваемому его прав и обязанност ей, предупреждение об от вет ст венност и при
даче ложных показаний – эт о психологическое воздейст вие с использованием
вербальных средст в.
Воздейст вие может быт ь адресовано рациональной, эмоциональной или моральноэт ической сф ерам личност и. Также оно может быт ь адресовано всем личност ным
сф ерам в комплексе. Такое воздейст вие будет более результ ат ивным.
Рассмат ривая психологическое воздейст вие, В.Г. Крысько выделяет : инф ормационнопсихологическое
воздейст вие,
психогенное,
психоаналит ическое,
нейролингвист ическое, психот ронное, психот ропное.
Инф ормационно-психологическое воздейст вие – эт о воздейст вие словом,
инф ормацией. Психологическое воздейст вие т акого вида ст авит своей основной целью
ф ормирование определенных идей, взглядов, убеждений. Оно вызывает у людей
положит ельные или от рицат ельные эмоции.
Психогенное воздейст вие являет ся следст вием: а) ф изического воздейст вия на мозг
индивида (воздейст вие цвет а, звука на психическое сост ояние человека или т равма
головного мозга могут привест и к пот ере памят и, нарушению мышления); б) шоковое
воздейст вие условий окружающей среды (например, наблюдение карт ин массовых
разрушений) на сознание человека, нарушающее способност ь рационально мыслит ь,
дейст воват ь, вызывает аф ф ект , панику и проч. Воспоминания свидет еля, находящегося
в подобном сост оянии, могут быт ь значит ельно искажены.
Психот ерапевт ическое воздейст вие – эт о воздейст вие на подсознание человека
т ерапевт ическими средст вами, особенно в сост оянии гипноза или глубокого сна.
Сущест вуют т акже мет оды, исключающие сознат ельное сопрот ивление, как отдельного
индивида, т ак и групп людей в бодрст вующем сост оянии. В част ност и, мет оды
психозондирования и психокоррекции, предложенные проф ессором И.В. Смирновым.
«Психозондирование» – исследование психики субъект а по специальной мет одике,
пут ем предъявления субъект у раздражит еля в виде слов, образов, т ранслируемых
субъект у в обход его осознанного восприят ия (на пороге восприят ия или
закодированные по специальному алгорит му, когда ф абула внушения искажает ся и
воспринимает ся как шум, но воспринимает ся подсознанием – по акуст ическим каналам
или мет одом «радиозвука») с одновременной ф иксацией реакций субъект а (КВЧлокат ор, излучения т ела, ЦНС, «речевых» биот оков и т . д.). Цель – пост ройка «модели»
подсознания объект а, жизненно важной для субъект а инф ормации, выявление ф акт ов
его личной ист ории, жизненного опыт а… Мет од разведки (и конт рразведки).
Необходимый элемент для последующего манипулирования. («Эф ф ект нет еплового
(инф ормационного) воздейст вия элект ромагнит ного излучения крайне высокой част от ы
на биологические объект ы и человека», Г.А.Кравков, Киев, 2006 г.). В 1975 г. Р.Монроу
запат ент овал способ пот енцирования паранормального сост ояния мозга человека за
счет ст ереозвуков в диапазоне част от 4–7 Гц, кот орые соот вет ст вуют т эт а-рит му
головного мозга. А эт о – т а самая част от ная акт ивност ь мозга, кот орая необходима
для работ ы в област и подсознат ельных его сф ер, где хранит ся вся пост упающая
инф ормация из окружающей среды в наш организм (Смирнов И.В., 2003).
Нейролингвист ическое воздейст вие изменяет мот ивацию людей, эмоциональноволевые сост ояния пут ем введения в их сознание специальных лингвист ических
программ. Использование приемов нейролингвист ического воздейст вия позволяет
изменит ь в заданном направлении убеждения, взгляды и предст авления, как отдельного
человека, т ак и группы людей. Основа т акого воздейст вия заключает ся в присоединении
-37-

к собеседнику и пост роении раппорт а (способы вызват ь подсознат ельное доверие).
Психот ронное воздейст вие – эт о воздейст вие на людей, осущест вляемое пут ем
передачи инф ормации через внечувст венное (неосознаваемое) восприят ие.
Психот ронное воздейст вие связано с использованием людей, обладающих
паранормальными способност ями (т елепат ов, экст расенсов и др.), т ехнических средст в
воздейст вия на сознание (психот ронных генерат оров, резонат оров и проч.),
позволяющих управлят ь психическими процессами, сост ояниями, поведением людей.
Психот ропное воздейст вие – эт о воздейст вие на психику людей с помощью
медицинских препарат ов, химических или биологических вещест в. Извест но, чт о ряд
ф армакологических препарат ов, наркот ических вещест в оказывают воздейст вие на
биохимические процессы в нервной сист еме человека и задают уровень его
бодрст вования, акт ивност и, качест ва восприят ия, памят и, мышления.
Одно т олько перечисление видов психологического воздейст вия (когда речь идет о
психологической войне, их называют видами психологического оружия) показывает ,
насколько богат арсенал способов влияния на психику человека в современном мире.
Данная классиф икация т акже дает основание для т ого, чт обы развест и понят ия
психологического воздейст вия и коммуникат ивного воздейст вия, поскольку не все виды
психологического воздейст вия осущест вляют ся в процессе коммуникации.
Один из ведущих от ечест венных специалист ов по психологическому воздейст вию –
Т.С. Кабаченко определяет его как «внешнее по от ношению к адресат у (реципиент у)
воздейст вие, кот орое будучи от раженным им, приводит к изменению психологических
регулят оров конкрет ной акт ивност и человека».
Результ ат ом психологического воздейст вия являет ся изменение ст епени
выраженност и, направленност и, значимост и для субъект а различных проявлений
акт ивност и. При эт ом речь идет как о внешне, т ак и о внут ренне ориент ированной
акт ивност и. То ест ь результ ат ом психологического воздейст вия может быт ь не т олько
коррекция поведения объект а, но и изменение наст роения, уст ановок личност и.
Кабаченко различает т акие понят ия, как т ехнология, мет од, прием, алгорит м и средст ва
воздейст вия.
Мет оды психологического воздейст вия, независимо от сф еры их применения, могут
быт ь от несены к одной из чет ырех групп: мет оды воздейст вия на ф акт оры,
обеспечивающие ориент ировку в дейст вит ельност и; мет оды воздейст вия на ист очники
акт ивност и; мет оды воздейст вия на ф акт оры, регулирующие проявление акт ивност и;
мет оды воздейст вия на ф оновые сост ояния.
В числе средст в психологического воздейст вия рассмат ривает ся использование
психоделиков,
аромат ических
вещест в,
ф еромонов,
создание
угрозы
неудовлет ворения акт уальных пот ребност ей, использование эф ф ект а заражения. Эт о
может быт ь как опт имизация психического сост ояния, т ак и ф ормирование негат ивных
сост ояний. Средст вом психологического воздейст вия, применяемым дознават елем,
может быт ь регуляция уровня удовлет ворения пот ребност ей. Снижая ост рот у
пот ребност и собеседника в общении или самоут верждении, следоват ель может
опт имизироват ь его психическое сост ояние. В т аком сост оянии парт нера будет легче
убедит ь в правильност и своей позиции.
В связи с использованием дознават елем приемов психологического воздейст вия
закономерно возникает вопрос об эт ичност и их использования и безопасност и для
объект ов воздейст вия. Эт от вопрос неотделим от распрост раненного миф а о т ом, чт о,
владея определенными психот ехнологиями, можно убедит ь кого угодно в чем угодно.
Эт о не т ак. Использование приемов психологического воздейст вия выполняет
вспомогат ельную
роль,
помогает
добит ься
пост авленных
целей,
решат ь
проф ессиональные задачи. Но не ст оит ожидат ь, чт о владение психот ехнологиями
заменит проф ессиональные знания и умения дознават еля.
Выделены следующие наиболее важные характ ерист ики профессионала,
использующего психологическое воздейст вие в своей деят ельност и:
• наличие уст ановки придерживат ься принципов проф ессиональной деят ельност и,
норм проф ессиональной эт ики, моральных и юридических ограничений, кот орые
регламент ирует соот вет ст вующая деят ельност ь;
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• умение осущест влят ь воздейст вие, соот вет ст вующее признакам сист емност и,
комплексност и, непрот иворечивост и и минимизации вмешат ельст ва (маст ерст во);
• осознанное от ношение к ф акт ору психологической опасност и в конт екст е
проф ессиональной деят ельност и, ст ремление избегат ь т аких ф орм воздейст вия,
кот орые неблагоприят ны с т очки зрения психологической безопасност и.
Рассмат ривая различные виды психологического воздейст вия в юридической
деят ельност и, их можно разделит ь на допуст имые и недопуст имые. Какие приемы
психологического воздейст вия могут использоват ься в ходе операт ивных мероприят ий,
дознания, предварит ельного следст вия, а какие – нет ? В соот вет ст вии со ст ат ьей 302
УК РФ законодат ель запрещает получат ь показания «пут ем применения угроз, шант ажа
или иных незаконных дейст вий» и «с применением насилия, издеват ельст в или пыт ки».
Описаны как правомерные способы получения доказат ельст в с использованием гипноза.
Мнения по данному вопросу разнят ся, оппонент ы счит ают , чт о гипноз, как и участ ие в
расследовании экст расенсов, являет ся разновидност ью психического насилия и
несовмест им с нравст венными и правовыми принципами.
М.И. Еникеев к приемам психического насилия от носит подсказывающие и наводящие
вопросы, угрозы, необоснованные обещания, манипуляцию ложной инф ормацией,
использование низменных побуждений и т . п. Однако от средст в и приемов психического
принуждения он предлагает
от личат ь «правомерные приемы психического
принуждения». Цель психического воздейст вия – преодоление уст ановок на
прот иводейст вие. Он т акже счит ает , чт о средст во дост ижения ист ины допуст имо, если
лицо, дающее показание, ост ает ся свободным в выборе линии своего поведения.
Например, т акт ически целенаправленная сист ема вопросов следоват еля, разъяснение
юридического значения улик, особая сист ема их предъявления. Исследоват ель
приводит ряд приемов правомерного психологического воздейст вия, среди кот орых:
создание у подследст венного лица субъект ивных предст авлений об объеме
доказат ельст в, ост авление его в неведении от носит ельно ф акт ически имеющихся
доказат ельст в; совершение следоват елем дейст вий, допускающих их многозначное
т олкование подследст венным лицом; использование внезапност и, деф ицит а времени и
инф ормации для продуманных конт рдейст вий прот иводейст вующего лица и др.
По мнению П.Д. Баренбойма, «грань между психическим насилием и правомерным
воздейст вием определяет ся наличием свободы выбора т ой или иной позиции. При
насилии человек сущест венно ограничен или вовсе лишен возможност и выбират ь для
себя линию поведения». «Психологическое принуждение – эт о целенаправленное
воздейст вие на инт еллект уальную, эмоциональную и волевую сф еры человека с целью
заст авит ь его выполнит ь чт о-либо вопреки своей воле. Средст ва психологического
принуждения разнообразны – угроза, обман, внушение, шант аж, незаконные
увещевания».
Примеры описания принуждения к даче показаний можно вст рет ит ь в от ечест венной
лит ерат уре. Так, А.И. Солженицын в своем романе «Архипелаг ГУЛАГ» описывает
мет оды психического воздейст вия на подследст венных и характ еризует их как т е,
«кот орые сламывают волю и личност ь арест ант а, не ост авляя следов на его т еле». В их
числе он приводит т акие приемы, как ночные допросы, использование психологического
конт раст а («плохой» следоват ель – «хороший» следоват ель), запугивание, ложь,
использование привязанност и к близким (шант аж) и др.
В современном мире наблюдает ся усиление т енденции к использованию
манипулят ивных т ехнологий воздейст вия на психику. Дост ат очно широкий круг
проф ессионалов используют психологическое воздейст вие в своих проф ессиональных
т ехнологиях. Эт о не т олько юрист ы, но и педагоги, психологи, врачи, дипломат ы и проч.
Психологическое воздейст вие использует ся в област и т орговли, рекламы, полит ики.
Поэт ому т акой акт уальной сегодня ст ановит ся проблема психологической
безопасност и.
Манипулят ивное воздейст вие может
предст авлят ь угрозу инф ормационнопсихологической безопасност и для отдельных граждан и общест ва в целом. В
результ ат е психологического воздейст вия может имет ь мест о не т олько манипуляция
общест венным сознанием, ограничение свободы волеизъявления от дельного человека,
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но и причинен вред его здоровью. Г.В. Грачев и И.К. Мельник определяют
инф ормационно-психологическую
безопасност ь
личност и
как
«сост ояние
защищенност и личност и, обеспечивающее ее целост ност ь как акт ивного социального
субъект а, и возможност ей развит ия в условиях инф ормационного взаимодейст вия с
окружающей средой». Полноценное развит ие личност и, свободное волеизъявление
гражданина, ост аваясь приорит ет ами демократ ического общест ва, не должно ст радат ь
в результ ат е психологического воздейст вия, осущест вляемого следоват елями при
решении проф ессиональных задач. В случае судебного разбират ельст ва о
правомерност и психологического воздейст вия во время допроса может назначат ься
судебно-психологическая эксперт иза. При проведении подобного рода судебнопсихологических (комплексных психолого-психиат рических) эксперт из исследуют ся
прот околы допросов, аудио– и видеозаписи следст венных дейст вий. На разрешение
эксперт ов ст авит ся вопрос: «Имеют ся ли в т екст е допроса (следст венного
эксперимент а), на аудио– и (или) видеозаписи признаки психического (психологического)
воздейст вия на подэксперт ного со ст ороны допрашивающего либо т рет ьих лиц?» При
эт ом анализируют ся вопросы с т очки зрения их внушающего воздейст вия,
невербальные характ ерист ики общения, от слеживают ся косвенные признаки
воздейст вия. В ходе проведения т аких эксперт из исследуют ся инт еллект уальные,
волевые и другие личност ные особенност и подэксперт ного, его склонност ь к
ф ант азированию и подверженност ь внушающего воздейст вия. Учит ывая пост оянное
совершенст вование т ехнологий психологического воздейст вия, расширение масшт абов
их применения, обост рение проблемы инф ормационно-психологической безопасност и,
пост ижение дознават елями основ психологических знаний ст ановит ся все более
акт уальным.
Проф ессионализм
дознават еля
при
использовании
мет одов
психологического воздейст вия должен проявлят ься не т олько в умении использоват ь
отдельные психот ехнологии, способност и планироват ь психологическое воздейст вие,
прогнозироват ь его результ ат ы, возможные побочные эф ф ект ы, но и в знании
возможност ей определения психологического воздейст вия судебно-психологической
эксперт изой.

Глава 4. Плен. Допросы с пристрастием.
Пытки
4.1 Плен
Воины специальных подразделений и экипажи самолёт ов и верт олёт ов, участ вующие
в современных локальных войнах являют ся носит елями секрет ной инф ормации,
поэт ому их пленение являет ся привлекат ельным для прот ивника. Поэт ому современные
курсы психологической подгот овки к возможному арест у и пребыванию в плену
включены во все программы. Каким бы мужест вом и силой духа не обладал пленник, все
преимущест ва будут на ст ороне опыт ного следоват еля. С т очки зрения
психологической сопрот ивляемост и всё, чт о касает ся «работ ы» с военнопленными,
связано с мет одами подрыва их психики на всех уровнях с целью полной
деморализации. Многие т юремные камеры оборудованы с т аким расчёт ом, чт обы
сломит ь волю узника и облегчит ь работ у следоват елю. При обучении навыкам
поведения и выживания в плену используют следующие мет одики (Макнаб К., 2002).
• Голову «пленника» обмат ывают влажным полот енцем, кот орое снимают лишь т огда,
когда испыт уемый вот -вот пот еряет сознание.
• Допрос длит ся 24 часа, в т ечение кот орых пленника подвергают свет овой и шумовой
«обработ ке», т ак чт о к концу эт ого периода он ст ановит ся полност ью
деморализованным.
• Из соседней камеры раздают ся звуки ударов, крики и ст оны. В дейст вит ельност и
«избиению» подвергает ся мат рас, а звуковое сопровождение создаёт специально
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обученный персонал.
• Пленника раздевают догола, всячески оскорбляют . При эт ом слова унижения
произносят женщины. Нередко перед допросом обнажённого узника ост авляют в
холодном помещении, и ест ест венное сокращение его мужского дост оинст ва даёт
повод для грязных шут ок.
• Были случаи, когда кандидат ов привязывали к железнодорожному полот ну. При
приближении поезда т юремщики имит ировали досаду на собст венную ошибку (поезд
дейст вит ельно проходил по рельсам, правда, по другому пут и). За несколько секунд до
прохождения сост ава они прит ворно прекращали попыт ки развязат ь пленника и по его
реакции сост авляли мнение о ст ойкост и кандидат а.
• Пленника привязывают к доске и на 20 секунд окунают в воду.
Для т ого чт обы выдержат ь пыт ки и заключение, солдат должен обладат ь сильным
характ ером и жит ь надеждой на освобождение. Рекомендует ся придерживат ься
следующих принципов поведения в плену: 1) Конт ролируй всё, чт о можно
конт ролироват ь. 2) Поддерживайт е ф изическую ф орму. 3) будьт е бдит ельны. 4) Не
провоцируйт е т юремщиков на побои. 5) Поддерживайт е дружеские от ношения с
другими заключёнными. 6) Сост авьт е план побега.
В любой экст ремальной сит уации наиболее важными ф акт орами, помогающими
солдат у сохранит ь свою жизнь, являют ся ясно пост авленные цели и сильное желание
выжит ь.

4.2 Международные документы о пытках
Главным международным акт ом в област и борьбы с пыт ками ст ала Конвенция прот ив
пыт ок и других жест оких, бесчеловечных или унижающих дост оинст во видов обращения
и наказания, принят ая Резолюцией 39/46 Генеральной Ассамблеи ООН 10 декабря 1984
года. Ст . 1 Конвенции определяет понят ие «пыт ка» следующим образом:
«Пыт ка» означает любое дейст вие, кот орым какому-либо лицу умышленно
причиняет ся сильная боль или ст радание, ф изическое или нравст венное, чт обы
получит ь от него или от т рет ьего лица сведения или признания, наказат ь его за
дейст вие, кот орое совершило оно или т рет ье лицо или в совершении кот орого оно
подозревает ся, а т акже запугат ь или принудит ь его или т рет ье лицо, или по любой
причине, основанной на дискриминации любого характ ера, когда т акая боль или
ст радание причиняют ся государст венным должност ным лицом или иным лицом,
выст упающим в оф ициальном качест ве, или по их подст рекат ельст ву, или с их ведома
или молчаливого согласия.
Пыт ки оф ициально запрещены конст ит уциями и другими законами почт и во всех
ст ранах мира. В 127 из них за ист язания на допросах сущест вует уголовное наказание.
Например, в Канаде за пыт ки виновный может сест ь в т юрьму на 14 лет , во Франции –
на 15, в США – на 20, а в Великобрит ании даже получит ь пожизненный срок. Несмот ря на
эт о, допросы с прист раст ием широко практ икуют ся. Об эт ом свидет ельст вует и
недавний скандал с бывшим агент ом ЦРУ Джоном Кириаку. Его арест овали в январе
эт ого года за разглашение секрет ной инф ормации об «усиленных» допросах, кот орые
проводили американские спецслужбы. Если суд шт ат а Вирджиния признает его
виновным, 47 лет нему американскому шпиону грозит от 5 до 30 лет т юремного
заключения.

4.3 Нарушения закона о недопустимости
пыток в современном мире
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По данным Amnesty International: генерал Майкл Хейден, директ ор ЦРУ, впервые
публично признал ф акт применения пыт ки ут оплением в ходе допроса т роих
задержанных на одном из секрет ных объект ов ЦРУ. «Эт от мет од допроса заключает ся
в т ом, чт о задержанного т опят под водой, не давая, однако, ему умерет ь. На слушаниях
специального Комит ет а по разведке Конгресса США генерал Хейден оправдал
применение пыт ки ут оплением т ем, чт о эт от способ позволял получит ь сведения от
задержанных в т о время, когда общест венная безопасност ь, вскоре после событ ий 11
сент ября 2001 года, находилась под угрозой. По сообщениям АП, Кондолиза Райс лично
одобрила использование следоват елями ЦРУ жест оких мет одов допроса. В июле 2002
года, в свою быт ност ь совет ником президент а по национальной безопасност и, Райс
дала санкцию на применение т ак называемой «пыт ки водой» к т еррорист у Абу Зубайде.
Причем, санкция, данная совет ником по национальной безопасност и, – самый ранний
случай, получивший извест ност ь, когда прежние власт и одобрили «пыт ку водой». В
минувшем сент ябре Райс предст авила Сенат у письменные показания о роли
админист рации Буша в жест кой практ ике ЦРУ, но как т еперь выяснилось, она явно
поскромничала. Ведь, как ясно свидет ельст вуют данные, обнародованные комиссией,
ее собст венная роль в эт ом щепет ильном вопросе была куда больше. Она лично
давала указания ЦРУшным кат ам, как ист язат ь подозреваемых. «Ст ремление оправдат ь
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признанные ф акт ы применения пыт ок идёт
вразрез
с международными
обязат ельст вами США, в т ом числе обязат ельст вами в рамках Конвенции ООН прот ив
пыт ок». Озабоченност ь организации усугубляет ся т ем, чт о власт и США по-прежнему
используют суды военных комиссий в Гуант анамо. Правила подобных разбират ельст в
позволяют использоват ь инф ормацию, полученную под принуждением – эт от аспект
попирает международное право.
Джон Кириаку руководил спецгруппой ЦРУ, кот орая в 2002 г. арест овала в Пакист ане
одного из сподвижников Бен Ладена, мат ёрого т еррорист а Абу Зубайду. Но т олько
через пят ь лет эт от американский шпион впервые дал т елекомпании АВС инт ервью, в
кот ором поведал о «водных процедурах», применявшихся ЦРУ в т айной т юрьме в
Таиланде при допросах пленника. – Пыт ка водой ст ара как мир, – рассказывает
коммент ат ор. – «Процедура» сост оит в т ом, чт о допрашиваемого заваливают на спину,
покрывают ему лицо т ряпкой и начинают лит ь на неё воду, создавая у него ощущение
ут опления. Жерт ва испыт ывает дикий ст рах и быст ро выдаёт все секрет ы. Из инт ервью
Дж. Кириаку: «Он продержался целых 30 секунд. Пот ом сдался. На следующий день
сказал, чт о ночью его посет ил Аллах и приказал сот рудничат ь с ЦРУ. Мы получили от
него массу важной инф ормации».
Борьба с пыт ками была одной из главных «т ем» предвыборной кампании Барака
Обамы. Согласно указу президент а США, в август е 2009 г. прерогат ива проведения
допросов с прист раст ием была изъят а из компет енции ЦРУ и передана в специально
созданное подразделение Федерального бюро расследований (ФБР). Оно должно было
работ ат ь под непосредст венным конт ролем админист рации президент а США. У
конт рразведчиков ест ь правило, чт о калечит ь допрашиваемого – эт о верх
непроф ессионализма.
Согласно расследованию ООН, в аф ганских т юрьмах практ икуют ся сист емат ические
пыт ки – подвешивание к пот олку, вырванные ногт и, избиения железными прут ьями,
элект рошок, завязанные глаза, мешок на голову… И никакого дост упа к врачу или
адвокат у. От эт ой карт ины можно содрогнут ься: описания пыт ок, полученные от
свидет елей, ужасны. Пыт ок не избежали даже дет и. Пят еро несовершеннолет них
ут верждают , чт о их пыт али т ак же, как и взрослых: избивали мет аллической т рубой и
элект рическими проводами по спине и по пят кам, от били яички. Чт обы пыт ки
прекрат ились, они были вынуждены подписат ь ложные признания в т ом, чего не
совершали.
Эт и свидет ельст ва получены миссией ООН в Аф ганист ане. Предст авит ели миссии в
период с окт ября 2010 по август 2011 гг. опросили 379 заключенных из 47 аф ганских
т юрем. Все полученные свидет ельст ва проверены и перепроверены и изложены в 74ст раничном докладе.
273 человека из опрошенных 379 являлись заключенными, числящимися за
пользующимися дурной славой аф ганскими секрет ными службами. Все они обвинялись в
т ом, чт о являют ся либо членами движения «Талибан», либо его приверженцами. Якобы
они изгот авливали самодельные бомбы или являлись т еррорист ами-смерт никами. 273
человека, или 46 %, были подвергнут ы пыт кам.
Членам миссии ООН заключенные продемонст рировали шрамы от пыт ок и еще не
зажившие раны. Доказат ельст ва не ост авляют сомнения в правдивост и свидет ельст в.
Аф ганское правит ельст во больше не может закрыват ь на эт о глаза: пыт ки в аф ганских
т юрьмах сущест вуют и широко распрост ранены.
Наихудшее положение в т юрьмах провинции Кандагар. По данным миссии ООН, 25 из
35 заключенных, содержавшихся в заст енках секрет ных служб, подвергались
«сист емат ическим пыт кам». Свидет ельст ва заключенных идент ичны: избиения,
элект рошок, сексуальное насилие, удары ногами по голове… Большинст во заключенных,
прежде чем быт ь переведенными в т юрьму города Сарпоза, в т ечение 22 дней
находились в заст енках секрет ных служб.
Войска НАТО, ранее сражавшиеся в Аф ганист ане, передавали пленников мест ным
власт ям. Уже т огда многие зарубежные СМИ писали о т ом, чт о переданные пленные
подвергают ся пыт кам. Например, в апреле 2007 г. канадская газет а «Глоб энд Мэйл»
писала, чт о заключенных подвергают разнообразным пыт кам и унижениям. Канадское и
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аф ганское правит ельст ва от реагировали на т у ст ат ью: они подписали соглашение о
прекращении подобной практ ики.
Ричард Колвин, канадский дипломат , работ авший в Кабуле с апреля 2006 по окт ябрь
2007 г., неоднократ но инф ормировал свое правит ельст во. Он от правил 18 т ревожных
от чет ов, касающихся 75 человек. Его от чет ы были недвусмысленны: большинст во
заключенных, переданных канадскими солдат ами аф ганским секрет ным службам,
подвергают ся пыт кам. После от чет а миссии ООН эт о уже никт о не может от рицат ь. (
Источник: La Presse. Автор: Мишель УЙМЭ ).
Программа «КУБАРК» Вот как они описывают ся в рассекреченном в август е 1997 г.
документ е «КУБАРК». Эт о секрет ное «Наст авление по допросам» для конт рразведки
ЦРУ на 128 ст раницах, дейст вовавшее с июля 1963-го по 1985 год. Там указаны
следующие применяемые ЦРУ насильст венные мет оды: арест , содержание под ст ражей,
нарушение биорит мов человека, угрозы, ф изическое насилие, воздейст вие под
гипнозом, использование наркот иков.
Пример агент а ФБР «Н. провёл три с половиной года в одиночной изоляции в камере
без окон, под круглосуточным наблюдением. Каждый третий или четвёртый день его
заставляли стоять перед следователем и жестоко с пристрастием допрашивали о
деталях его дела. Если через неделю результатов не получали, то применяли
различные дезориентирующие методы. К примеру, для потери чувства времени
переводили назад стрелки часов или манипулировали электрическим светом, чтобы он
думал, что на улице ночь, а в действительности был день. Иногда мне казалось, что он
готов сломаться и рассказать, какую в действительности должность занимает в КГБ,
а не ту, о которой он говорил. Я слышал его шёпот и всячески добивался признания. Но
ничего не выходило, и я вновь возвращался к допросу. После долгой паузы Н.
выговаривал: «Вы меня неправильно поняли». Затем он находил силы и монотонно
вновь и вновь повторял свою историю. Борьба шла год за годом. Но он не сломался. Я
написал доклад на 900 страницах, обвиняющий его».
Война в Ливии
«Они пытали меня на протяжении этого времени, используя электрические приборы
и другими способами. (… Они оставляли нас в рефрижераторах, которые обычно
использовались в качестве холодильных камер или как морги. Они часто пытали
электротоком, используя «шокеры», самодельные электрические стулья и оголенные
электрические провода, они ошпаривали людей кипятком и сажали их в течение
длительного времени под струи холодного воздуха. Они насиловали нас и использовали
все виды жестокости и унижения…). Они даже юношей насиловали… Пытки обычно
происходило в ранние часы утром – со 2-го часа ночи до 6 часов утра, они для этого
пристёгивали меня ремнём к специальному «электрическому стулу». Они пытали меня
с помощью очень горячей воды (ошпаривали её) и оставляли меня под кондиционером
(чтобы она замерзла). Это было ежедневно, я была там, в течение трёх месяцев, и это
было ежедневно. Каждый день они брали нас и приводили кого-то, чтобы допросить
(пытать).
Потом после этого меня пытали в клинике иглами (возможно, загоняли иглы под
ногти и другие чувствительные места тела). Самой ужасной пыткой для меня было
то, когда они привели человека, которого я хорошо знала, принесли газовую плиту и
кастрюлю с водой и сварили этого человека заживо у нас на глазах. Нам угрожали, что
сделают то же самое с нами, если мы не будем говорить так, как им нужно.
Кроме того, после пыток кого-нибудь в течение многих дней, они угрожали убить их и
говорили, что никто не собирается их спасать, что они ничто, одни и брошены. В
конце концов, после таких пыток люди перестают воспринимать реальность
правильно, и они больше не пытаются сопротивляться. Они становятся
равнодушными к тому, что с ними происходит, и будут делать всё, что им говорят.
Человек становится похожим на куклу, из которого мучители могли сделать кого
угодно. Они приводили нас всех, поставив каждую из нас, друг напротив друга. И они
начали нас всех бить. Они говорили мне, что моя подруга рассказала им, что я убила
кого-то или что-то подобное».
Пыт ки женщин в Турции (по мат ериалам Международной Амнист ии)
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Указ о чрезвычайном положении, изданный в 1887 году и введенный в силу в 10 южных
провинциях ст раны, наделил силы безопасност и правами, больше похожими на законы
военного времени. Законы о борьбе с т ерроризмом, призванные защищат ь людей во
всех част ях Турции, на деле нарушают элемент арные гражданские права. Пыт ки
используют ся повсемест но и сист емат ически. Пыт ки част о применяют ся с целью
добит ься признаний, получит ь инф ормацию о деят ельност и запрещенных организаций,
вынудит ь ст ат ь полицейским осведомит елем или как предупреждение т ем, чья
деят ельност ь не уст раивает полицию.
Пыт ки включают в себя раздевание до гола, завязывание глаз, обливание мощными
ст руями ледяной воды, подвешивание на долгое время за руки или за запяст ья
связанных за спиной рук, элект рошок, когда элект роды прист авляют ся к разным
участ кам т ела, включая и половые органы, избиение палками по пят кам, угрозы убит ь,
сексуальные домогат ельст ва и оскорбления, изнасилования, угрозы изнасилования,
угрозы или реальная насильст венная проверка на девст венност ь и другие ф ормы
сексуальных издеват ельст в.
Многие т урецкие женщины и ряд мужчин подверглись изнасилованию и другим ф ормам
сексуальных издеват ельст в во время заключения по обвинения в полит ических и других
прест уплениях. Хот я в эт ой ст ране большинст во жерт в сексуальных прест уплений
предпочит ает хранит ь молчание, Международная амнист ия част о получает сообщения
от женщин, подвергшихся изнасилованию или введению различных предмет ов во
влагалище и задний проход, и от мужчин, кот орым сдавливали яички или засовывали
разные предмет ы в задний проход. 17-лет нюю девушку пришлось госпит ализироват ь изза кровот ечения из влагалища, возникшего после длит ельных пыт ок элект рошоком,
когда элект роды были подсоединены к ее половым органам. Женщин т акже част о
подвергают пыт кам, ввиду их связей с предполагаемыми т еррорист ами. Например, Сирин
Аби была раздет а донага и изнасилована на глазах ее мужа Ферзинда, чт обы вынудит ь
его подписат ь загот овленное признание. Для задержанных женщин в Турции угроза
изнасилования ст рашна т ем, чт о изнасилование лишит их девст венност и и чест и,
воспрепят ст вует замужест ву и может ст ат ь причиной от верженност и со ст ороны их
семей и соседей. Полицейское исследование девст венност и являет ся ст оль
унизит ельным и оскорбит ельным для женщины, чт о широко применяет ся для
запугивания, наказания и пыт ки арест ованных женщин. Проверке на девст венност ь
обычно подвергают ся две группы женщин, подозреваемые в прост ит уции и задержанные
по полит ическим мот ивам. Полиция использует результ ат ы проверки для запугивания
арест ованных. Если исследование «выявит », чт о женщина не девст венница, т о она
подвергает ся оскорблениям и издеват ельст вам. С другой ст ороны, если оно покажет ,
чт о арест ованная девст венница, полиция угрожает изнасиловат ь ее и «обесчест ит ь».
Обнаружение полицией т ого, чт о арест ованная не девст венница, практ ически являет ся
приглашением к изнасилованию, т ак как если женщина сексуально акт ивна не один иск о
надругат ельст ве во время расследования не будет принят . Шанс на эт о ост ает ся
т олько у т ех женщин, у кот орых полицейская проверка подт вердила девст венност и, т ак
чт о они могут попыт ат ься доказат ь «пот ерю чест и» ввиду дейст вий полиции. Такая
проверка т радиционно являет ся позором для т урецкой женщины и большинст во
подвергнувшейся ей предпочит ает ничего не сообщат ь, т ак чт о т рудно уст ановит ь
число женщин, кот орых принудит ельно исследовали в полиции. От сут ст вие
медицинского осмот ра эт о эф ф ект ивный мет од скрыт ь проводившиеся пыт ки и
воспрепят ст воват ь медицинскому освидет ельст вованию жерт в сексуальных пыт ок.

4.4 История использования пыток при
дознании
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VII век н. э., времена правления династ ии Тан, в ист ории кит айских законов (и кит айских
пыт ок) являет ся важным водоразделом. Именно т огда было сост авлено кит айское
законодат ельст во, кот орое с небольшими изменениями просущест вовало вплот ь до
конца прошлого века. Древний Кит ай был царст вом т ого, чт о в кит айском называет ся
«жоу син». Слово эт о обычно переводит ся на русский как «т елесные наказания», но
более т очным переводом было бы «членовредит ельские наказания». Дейст вит ельно,
древнекит айские законы полны т аких ф раз: «Для большого наказания используют ся
доспехи и оружие (имеет ся в виду поход прот ив бунт овщиков – авт .), для следующего –
т опоры и секиры (орудия смерт ной казни – авт .), для среднего наказания – ножи и пилы,
для следующего – долот а и сверла, для легкого – палки и плет и». Упомянут ые «ножи и
пилы» применялись для от пиливания конечност ей, а долот а и сверла были нужны для
другого распрост раненного наказания – удаления коленных чашечек. Наиболее
распрост раненными были: от пиливание ст опы (сначала от пиливали одну ст опу, а
попавшемуся вт орой раз рецидивист у – и другую), удаление коленных чашечек,
от резание носа, от резание ушей, клеймение. Все эт и наказания упоминают ся в т екст ах
т ех времен очень част о, и порою кажет ся, чт о от резание ушей, например, играло т акую
роль, как в совет ские времена админист рат ивное наказание «15 сут ок». Очень широко
применялась каст рация. Извест но, чт о наказанию эт ому подвергали не т олько мужчин,
но и женщин. С мужчинами все понят но, но из т екст ов видно, чт о палачи проделывали
чт о-т о и с половыми органами осужденной на эт о наказание женщины, хот я сущност ь
процедуры из сохранившихся от рывков не понят на. Однако ясно, чт о эт а неизвест ная
процедура была мучит ельной и навсегда делала для наказанной т аким образом
половой акт т о ли невозможным, т о ли очень болезненным. Каст рированных мужчин
от правляли в евнухи или ст ражники, а женщины ст ановились дворцовыми рабынями.
Впрочем, очень замет ная част ь наказанных прост о умирала вскоре после операции от
заражения крови.
Виды смерт ной казни т акже не от личались однообразием. Прест упников жгли на
кост рах, разрывали колесницами на две или чет ыре част и, им выламывали ребра, их
варили в кот лах, их распинали, их разрубали пополам. Помимо обезглавливания, особой
популярност ью пользовалось закапывание в землю живьем. Именно т аким образом
расправлялись с пленными, т ак чт о и поныне археологи част о обнаруживают
характ ерные захоронения погребенных живьем людей (с от крыт ыми рт ами, в
скорченных позах, порою по десят ку человек в одной могиле). Ст ремясь ут яжелит ь
наказание, судьи выдумали казнь, кот орая называлась «осущест вит ь пят ь видов
наказаний». При эт ом прест упника следовало: «сначала клеймит ь, от резат ь нос,
от рубит ь левую ногу, от рубит ь правую ногу, и забит ь палками до смерт и, а голову
выст авит ь на рынке на всеобщее обозрение». Наконец, за особо т яжелые прест упления
весь род прест упника подлежал уничт ожению. Впрочем, уже в эпоху династ ии Хань (II век
до н. э. – II век н. э.) наказания замет но смягчились.
Кит айские пыт ки особым разнообразием не от личались. Со времен династ ии Тан (VII–
X века) закон признавал т олько т ри вида допуст имых пыт ок, причем любая
самодеят ельност ь и изобрет ат ельност ь следоват елей пресекалась, особенно если она
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кончалась смерт ью подследст венного. Самой распрост раненной пыт кой было избиение
палками. Плет и и кнут ы в Кит ае т акже применялись, но довольно редко.
Допрашиваемого клали на землю, снимали с него шт аны и начинали бит ь палками по
ягодицам и бедрам, а иногда – и по пят кам. При всей незат ейливост и мет ода, в умелых
руках он был вполне эф ф ект ивным, т ак чт о в большинст ве случаев избиваемый
сознавался. Размер и вес палок определялся инст рукциями, и в разные эпохи был
разным. Между прочим, для наказания применялись облегченные палки, а для пыт ки –
ут яжеленные. В XVI–XIX веках длина палки для допросов равнялась примерно мет ру.
Особо упорного прест упника ждали т иски для кост ей рук. Они предст авляли из себя
соединенные шнурками палочки, между кот орых вст авлялись пальцы обвиняемого.
Палач сдавливал палочки – т реск кост ей, от чаянный крик и, скорее всего, признание.
Если же эт о не помогало, т о в дело шли ножные т иски, уст роенные примерно т ак же.
Среди самых неоф ициальных пыт ок широко использовалась пыт ка водой,
пресловут ое «промывание мозгов». От похожей европейской пыт ки она от личалась т ем,
чт о воду человеку вливали в нос, а не в рот , т ак чт о заполняла она в первую очередь
легкие. Зачаст ую перед пыт кой человека подвешивали за ноги. Изредка применялось и
дыба (верт икальная, как, например, в России). Применяли в Кит ае и пыт ки огнем и
раскаленным железом, однако были они немалой редкост ью.
Японские пыт ки военнопленных
О мет одах пыт ок в «Основных правилах допроса пленных» Квант унской армии
говорит ся
следующее: «Пыт ка,
причиняя
ф изические
ст радания,
должна
поддерживат ься и продолжат ься т аким образом, чт обы не было иных способов
избавит ься от ст раданий, кроме дачи правдивых показаний.
Пыт ка являет ся выгодной с т очки зрения скорост и, с кот орой сравнит ельно легко
можно заст авит ь лиц со слабой силой воли дат ь правдивые показания, но при эт ом
имеет ся опасност ь, чт о допрашиваемый, чт обы избежат ь ст раданий или ст араясь
угодит ь допрашивающему, наоборот , исказит ист ину.
У лиц с сильной волей пыт ка может усилит ь волю к сопрот ивлению и после допроса
ост авит ь озлобление прот ив империи.
В от ношении лиц со слабой силой воли пыт ка обычно применяет ся в т ех случаях,
когда даже при наличии улик допрашиваемый не говорит правду, но имеют ся полные
основания полагат ь, чт о эт от человек в случае применения пыт ки будет говорит ь
от кровенно.
Необходимо имет ь в виду, чт о способы пыт ки должны быт ь т акими, чт обы их было
легко применят ь, чт обы можно было без чувст ва жалост и поддерживат ь ст радания и
чт обы в результ ат е их не ост авалось ни ран, ни шрамов. Однако, в т ех случаях когда
необходимо вызват ь чувст во опасения за жизнь, можно не счит ат ься с причинением
допрашиваемому вреда, но необходимо делат ь эт о т ак, чт обы не лишит ься
возможност и продолжат ь допрос.
Если корот ко суммироват ь все изложенное, т о получит ся, чт о пыт ки должны быт ь
легко применяемыми, на первый взгляд не жест окими, однако причиняющими большие и
длит ельные ст радания, желат ельно, не ост авляющими следов; в случае необходимост и
следует мет одически продолжат ь пыт ку и внушат ь мысль: «Сейчас т ы будешь убит »,
при эт ом не нужно обращат ь внимание на т о, ост анут ся ли следы. Иными словами,
инст рукция гласила: если сочт ешь нужным, делай все, чт о угодно.
Зат ем перечисляют ся некот орые виды пыт ок.
1. Заст авлят ь сидет ь прямо и неподвижно.
2. Заложив между пальцами по карандашу недалеко от основания пальцев, связат ь
концы пальцев веревкой и шевелит ь их.
3. Положив допрашиваемого на спину (ноги рекомендует ся положит ь немного выше),
капат ь воду одновременно в нос и в рот .
4. Положит ь допрашиваемого боком, т опт ат ь ему щиколот ку.
5. Ст авит ь под полку, находящуюся на т акой высот е, чт обы под нею допрашиваемый
не мог ст оят ь прямо.
6. В т ом случае, если допрашиваемому случайно нанесено ранение, необходимо,
учит ывая общую обст ановку и пользу родины, принимат ь решит ельные меры, беря за
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эт о на себя от вет ст венност ь.
Все эт о т олько начало, введение в элемент арный курс мет одики пыт ок,
применявшихся жандармерией Квант унской армии. Если же нанесено увечье, т о в
инт ересах японской армии «прими решит ельные меры». Убей! Мерт вые не говорят .
При получении показаний в результ ат е применения пыт ок следует проверит ь, не
являют ся ли эт и показания результ ат ом ст ремления избежат ь мучений и угодит ь
допрашивающему; в эт их случаях необходимы какие-либо подт верждения правдивост и
показаний.
О применении пыт ок не должен знат ь никт о, кроме лиц, имеющих к эт ому от ношение.
Ни в коем случае нельзя допускат ь, чт обы об эт ом знали другие пленные. Очень важно
принимат ь меры к т ому, чт обы не были слышны крики.
В «Основных правилах» речь идет т акже о поведении пленных.
Во время допроса нужно внимат ельно следит ь за цвет ом лица допрашиваемого, его
позой, движением глаз, изменением т она голоса, движением губ и другими едва
уловимыми проявлениями его сост ояния, быт ь внимат ельным не т олько к его словам,
но и к иным выражениям его намерений. На основании т аких эмоций, как радост ь и гнев,
печаль и удовлет ворение, ст ыд, ст рах, ужас и т . п., нужно умет ь разгадат ь попыт ку
обмана со ст ороны допрашиваемого.
Жалоба на жажду и просьба дат ь воды в большинст ве случаев свидет ельст вует о
сост оянии, за кот орым следует признание.
Необходимо очень ст рого следит ь за поведением и выражением лица допрашиваемого.
Част о попыт ка пленного разгадат ь реакцию следоват еля на его показания являет ся
подт верждением т ого, чт о он говорит неправду.
Смешанные виды пыт ок из арсенала НКВД
Как никакая классиф икация в природе не имеет жест ких перегородок, т ак и в пыт ках
нам не удаст ся чет ко отделит ь мет оды психические от ф изических. Куда, например,
от нест и т акие мет оды:
«1) Звуковой способ. Посадит ь подследст венного мет ров за шест ь, за восемь и
заст авлят ь все громко говорит ь и повт орят ь. Уже измот анному человеку эт о нелегко.
Или сделат ь два рупора из карт она и вмест е с подошедшим т оварищем следоват елем,
подст упя к арест ант у вплот ную, кричат ь ему в оба уха: «Сознавайся, гад!» Арест ант
оглушает ся, иногда т еряет слух. Но эт о неэкономичный способ, прост о следоват елям в
однообразной работ е т оже хочет ся позабавит ься, вот и придумывают , кт о во чт о
горазд.
2) Гасит ь папиросу о кожу подследст венного.
3) Свет овой способ. Резкий круглосут очный элект рический свет в камере или боксе, где
содержит ся арест ант , непомерно яркая лампочка для малого помещения и белых ст ен.
Воспаляют ся веки, эт о очень больно. А в следст венном кабинет е на него снова
направляют комнат ные прожект ора.
4) Такая придумка: Чебот арева в ночь под 1 мая 1933 в хабаровском ГПУ всю ночь,
двенадцат ь часов, – не допрашивали, нет : водили на допрос! Такой-т о – руки назад!
Вывели из камеры быст ро вверх по лест нице, в кабинет к следоват елю. Выводной ушел.
Но следоват ель, не т олько не задав ни единого вопроса, а иногда не дав Чебот ареву и
присест ь, берет т елеф онную т рубку: заберит е из 107-го! Его берут , приводят в камеру.
Только он лег на нары, гремит замок: Чебот арев! На допрос! Руки назад! А т ам: заберит е
из 107-го! Да вообще мет оды воздейст вия могут начинат ься задолго до следст венного
кабинет а.
5) Тюрьма начинает ся с бокса, т о ест ь ящика или шкаф а. Человека, т олько чт о
схваченного с воли, еще в лет е его внут реннего движения, гот ового выяснят ь, спорит ь,
борот ься, – на первом же т юремном шаге захлопывают в коробку, иногда с лампочкой и
где он может сидет ь, иногда т емную и т акую, чт о он может т олько ст оят ь, еще и
придавленный дверью. И держат его здесь несколько часов, полсут ок, сут ки. Часы
полной неизвест ност и! – может , он замурован здесь на всю жизнь? Он никогда ничего
подобного в жизни не вст речал, он не может догадат ься! Идут его первые часы, когда
все в нем еще горит от не ост ановленного душевного вихря. Одни падают духом – вот
т ут -т о делат ь им первый допрос! Другие озлобляют ся – т ем лучше, они сейчас
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оскорбят следоват еля, допуст ят неост орожност ь – и легче намот ат ь им дело.
6) Когда не хват ало боксов, делали еще и т ак, Елену Ст рут инскую в Новочеркасском
НКВД посадили на шест ь сут ок в коридоре на т абурет ку – т ак, чт об она ни к чему не
прислонялась, не спала, не падала и не вст авала. Эт о на шест ь сут ок! А вы попробуйт е
просидит е шест ь часов? Опят ь-т аки в виде вариант а можно сажат ь заключенного на
высокий ст ул, вроде лаборат орного, т ак, чт обы ноги его не дост авали до пола. Они
хорошо т огда зат екают . Дат ь посидет ь ему часов восемь-десят ь. А т о во время
допроса, когда арест ант весь на виду, посадит ь его на обыкновенный ст ул, но вот т ак:
на самый кончик, на ребрышко сидения (еще вперед! еще вперед!), чт об он т олько не
сваливался, но чт об ребро больно давило его весь допрос. И не разрешит ь ему
несколько часов шевелит ься. Только и всего? Да, т олько и всего. Испыт айт е.
7) По мест ным условиям бокс может заменят ься дивизионной ямой, как эт о было в
Гороховецких армейских лагерях во время Великой От ечест венной войны. В т акую яму,
глубиною т ри мет ра, диамет ром мет ра два, арест ованный ст алкивает ся, и т ам
несколько сут ок под от крыт ым небом, часом и под дождем, была для него и камера, и
уборная. А т рист а граммов хлеба и воду ему т уда спускали на веревочке. Вообразит е
себя в эт ом положении, да и еще т олько чт о арест ованного, когда в т ебе все
клокочет …
8) Заст авит ь подследст венного ст оят ь на коленях – не в каком-т о переносном смысле,
а в прямом: на коленях и чт об не присаживался на пят ки, а спину ровно держал. В
кабинет е следоват еля или в коридоре можно заст авит ь т ак ст оят ь двенадцат ь часов, и
двадцат ь чет ыре, и сорок восемь. (Сам следоват ель может уходит ь домой, спат ь,
развлекат ься, эт о разработ анная сист ема: около человека на коленях ст авит ся пост ,
сменяют ся часовые. (Кого хорошо т ак ст авит ь? Уже надломленного, уже склоняющегося
к сдаче. Хорошо ст авит ь т ак женщин. Иванов-Разумник сообщает о вариант е эт ого
мет ода: пост авив молодого Лордкипанидзе на колени, следоват ель измочился ему в
лицо! И чт о же? Не взят ый ничем другим, Лордкипанидзе был эт им сломлен. Значит , и на
гордых хорошо дейст вует …
9) А т о т ак прост о заст авит ь ст оят ь. Можно, чт об ст оял т олько во время допросов,
эт о т оже ут омляет и сламывает . Можно во время допросов и сажат ь, но чт об ст оял от
допроса до допроса (надзират ель следит , чт обы не прислонялся к ст ене, а если заснет
и грохнет ся – пинат ь и поднимат ь). Иногда и сут ок выст ойки довольно, чт обы человек
обессилел и показал чт о угодно.
10) Во всех эт их выст ойках т ри-чет ыре-пят ь сут ок обычно не дают пит ь. Все более
ст ановит ся понят ной комбинированност ь приемов психологических и ф изических.
Понят но, чт о все предшест вующие меры соединяют ся с (11) бессонницей, совсем не
оцененною Средневековьем: оно не знало об узост и т ого диапазона, в кот ором человек
сохраняет свою личност ь. Бессонница (да еще соединенная с выст ойкой, жаждой, ярким
свет ом, ст рахом и неизвест ност ью – чт о т вои пыт ки?) мут ит разум, подрывает волю,
человек перест ает быт ь своим «я»…
12) В развит ие предыдущего – следоват ельский конвейер. Ты не прост о не спишь, но
т ебя т рое – чет веро сут ок непрерывно допрашивают сменные следоват ели.
13) Карцеры. Как бы ни было плохо в камере, но карцер всегда хуже ее, от т уда камера
всегда предст авляет ся раем. В карцере человека измат ывают голодом и обычно
холодом (в Сухановке ест ь и горячие карцеры). Например, леф орт овские карцеры не
от апливают ся вовсе, бат ареи обогревают т олько коридор, и в эт ом «обогрет ом»
коридоре дежурные надзират ели ходят в валенках и т елогрейке. Арест ант а же
раздевают до белья, а иногда до одних кальсон, и он должен в неподвижност и (т есно)
пробыт ь в карцере сут ки, т рое, пят еро (горячая баланда т олько на т рет ий день). В
первые минут ы т ы думаешь: не выдержу и часа. Но каким-т о чудом человек высиживает
свои пят ь сут ок, может быт ь, приобрет ая и болезнь на всю жизнь. У карцеров бывают
разновидност и: сырост ь, вода. Уже после войны Машу Г. в черновицкой т юрьме держали
босую два часа по щиколот ки в ледяной воде – признавайся! (Ей было восемнадцат ь
лет , как еще жалко свои ноги и сколько еще с ними жит ь надо!).
14) Счит ат ь ли разновидност ью карцера запирание ст оя в нишу? Уже в 1933 в
хабаровском ГПУ т ак пыт али С. А. Чебот арева: заперли голым в бет онную нишу т ак, чт о
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он не мог подогнут ь колен, ни расправит ь и перемест ит ь рук, ни повернут ь головы. Эт о
не все! Ст ала капат ь на макушку холодная вода (как хрест омат ийно!..) и разливат ься по
т елу ручейками. Ему, разумеет ся, не объявили, чт о эт о все т олько на двадцат ь чет ыре
часа… Ст рашно эт о, не ст рашно – но он пот ерял сознание, его от крыли назавт ра как бы
мерт вым, он очнулся в больничной пост ели. Его приводили в себя нашат ырным
спирт ом, коф еином, массажем т ела. Он далеко не сразу мог вспомнит ь – от куда он
взялся, чт о было накануне. На целый месяц он ст ал негоден даже для допросов.
15) Голод. Эт о не т акой редкий способ: признание из заключенного выголодит ь.
Собст венно, элемент голода вошел во всеобщую сист ему воздейст вия.
16) Бит ье, не ост авляющее следов. Бьют и резиной, бьют и колот ушками, и мешками с
песком. Очень больно, когда бьют по кост ям, например, следоват ельским сапогом по
голени, где кост ь почт и на поверхност и. Комбрига Карпунича-Бравена били двадцат ь
один день подряд. (Сейчас говорит : «И через т ридцат ь лет все кост и болят и голова»).
Вспоминая свое и по рассказам, он насчит ывает пят ьдесят два приема пыт ок . Или
вот еще как: зажимают руки в специальном уст ройст ве – т ак, чт обы ладони
подследст венного лежали плашмя на ст оле, – и т огда бьют ребром линейки по суст авам
– можно взвопит ь! Выделят ь ли из бит ья особо – выбивание зубов? (Карпуничу выбили
восемь). Как всякий знает , удар кулаком в солнечное сплет ение, перехват ывая дыхание,
не ост авляет малейших следов. Леф орт овский полковник Сидоров уже после войны
применил вольный удар галошей по свисающим мужским придат кам (ф ут болист ы,
получившие мячом в пах, могут эт от удар оценит ь). С эт ой болью нет сравнения, и
обычно т еряет ся сознание.
17) В новороссийском НКВД изобрели машинки для зажимания ногт ей. У многих
новороссийских пот ом на пересылках видели слезшие ногт и.
18) А смирит ельная рубашка?
19) А взнуздание («ласт очка»)? Эт о – мет од сухановский, но и Архангельская т юрьма
знает его (следоват ель Ивков, 1940). Длинное суровое полот енце закладывает ся т ебе
через рот (взнуздание), а пот ом через спину привязывает ся концами к пят кам. Вот т ак,
колесом на брюхе, с хруст ящей спиной, без воды и еды полежи сут ок двое. Надо ли
перечислят ь дальше? Много ли еще перечислят ь?»
20) Но самое ст рашное, чт о с т обой могут сделат ь, эт о: раздет ь ниже пояса, положит ь
на спину на пол, ноги развест и, на них сядут подручные (славный сержант ский сост ав),
держа т ебя за руки.
ДОПРОС С ПРИСТРАСТИЕМ – ПЫТКИ
Всемирная Медицинская Ассоциация (http://www.wma.net) дала определение пыт ки, как
« преднамеренное физическое страдание, систематические и жестокие действия,
совершенные одним или несколькими лицами, действующими по собственной
инициативе или по заданию авторитарных вышестоящих структур, чтобы заставить
людей раскрыть определенную информацию, дать требуемые показания или по любой
другой причине». ( Токийская декларация, 1975 год)
В эт их определениях были объяснены следующие характ ерист ики пыт ок:
Преднамеренный характ ер . Пыт ки, ф изические или психологические ст радания
причиняют жерт ве преднамеренно.
Сист емат ичност ь
и
жест окост ь. Причинение
ст раданий
может
быт ь
сист емат ическим и заранее спланированным или может быт ь спонт анным и жест оким.
По приказу начальст ва или без т акового. Определение дает чет кое указание, чт о
даже если человек дейст вует по приказу и использует пыт ки, эт о не оправдывает его
дейст вия. Поэт ому, указ/приказ не являет ся поводом для использования пыт ок. Таким
образом, и лицо кот орое отдает приказ, и т от , кт о исполняет , должны быт ь наказаны
как палачи.
Ц е ль. Во всех случаях предполагаемого или идент иф ицированного случая пыт ок
должна быт ь цель. Эт о может быт ь: получение инф ормации; вынужденное признание в
совершении прест упления; наказание; подписание ложного письменного заявления или
по любой другой причине. Эт о может быт ь попыт ка уничт ожит ь личност ь конкрет ного
человека, кот орый мог бы мобилизоват ь людей прот ив государст венного насилия. В
ст ране с дикт ат урой у власт и пыт ки могут быт ь использованы и для распрост ранения
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т еррора в общест во.
Психические и физические ст радания. Данное определение подчеркивает , чт о
наличие ф изических и психических ст раданий человека указывают на т о, чт о он был
подвергнут пыт кам. От сут ст вие каких-либо явных ф изических признаков не означает
от сут ст вие ф акт а пыт ок. Даже «незначит ельные» ф изические или психологические
ст радания могут быт ь определены как последст вия пыт ок.
Международный Комит ет Красного Крест а (МККК) широко использует т ермин «
жестокое обращение», чт обы охват ит ь и другие ф ормы ф изического, морального
насилия и жест окого обращения, запрещенные международным правом, включая
бесчеловечное, унизит ельное и оскорбит ельное прест упление прот ив личного
дост оинст ва.
С юридической т очки зрения, крит ериями различий между пыт ками и другими видами
жест окого обращения могут быт ь т яжест ь, уровень боли или ст раданий. Кроме т ого,
пыт ки предполагают наличие определенной цели т аких дейст вий, например, для
получения инф ормации или для наказания.
Различные т ермины, используемые для обозначения различных ф орм жест окого
обращения или причинение боли, можно объяснит ь следующим образом:
пыт ки : наличие конкрет ной цели и умышленное причинение сильной боли или
мучений;
бесчеловечное или жест окое обращение : нет конкрет ной цели, но присут ст вует
значит ельный уровень ст радания или боли;
прест упления прот ив личного дост оинст ва : нет конкрет ной цели, но присут ст вует
значит ельный уровень унижения чест и и дост оинст ва, а т акже разрушение ф изического
и психического здоровья.
Мет оды жест окого обращения могут быт ь как ф изические, т ак и психологические, но
оба мет ода могут имет ь ф изические и психологические последст вия.

Цели пыт ок
Согласно определению пыт ок, сущест вование цели являет ся сущест венным для
юридической квалиф икации. Другими словами, если нет конкрет ной цели, т о т акие
дейст вия т рудно квалиф ицироват ь как пыт ки. Ест ь много разных причин, чт обы
применит ь пыт ки, и они меняют ся в зависимост и от случая, от мест а нахождения
пот енциальных жерт в, от социально-полит ического конт екст а, от геополит ических
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обст оят ельст в, и т . д.
Некот орые из целей пыт ок:
получение информации : после арест а жерт вы част о подвергают ся пыт кам с целью
получения инф ормации о своей деят ельност и, о конт акт ах, кот орые они имели с
разными организациями или людьми. Если полученная инф ормация неправильная, или
не удовлет воряет палача или его начальст во, палач будет продолжат ь использоват ь
пыт ки.
получение признаний : жерт ва вынуждена под пыт ками подписат ь письменное
заявление и признание в совершении какого либо прест упления (деяния). Част о жерт вы
подписывают подобные декларации, оговаривая себя, чт обы избежат ь пыт ок.
получение признаний, чт обы обвинит ь и наказат ь других : иногда жерт ву
заст авляют подписат ь заявление, чт обы инкриминироват ь других лиц. Как следст вие
эт их признаний, палачи могут арест оват ь и других людей, кот орых они подозревали или
собирались задержат ь.
Для наказания т ех или иных людей или их близких.
Мест ь т акже может быт ь причиной пыт ок. Иногда, палач (мучит ель) может мст ит ь не
т олько конкрет ному лицу, но и членам его семьи, родст венникам, коллегам и друзьям,
или другим людям из его окружения.
Разрушение
личност и : в каждом общест ве всегда ест ь люди, наделенные
лидерскими качест вами. Они могут призват ь и мобилизоват ь людей, для восст ания
прот ив дикт ат орских режимов. Эт и люди, скорее всего, рискуют
быт ь
идент иф ицированы, арест ованы и подвергнут ы пыт кам, чт обы заст авит ь их замолчат ь
или превращат ь в «живых мерт вецов». В результ ат е пыт ок их поведение, воля, мысли и
чувст ва могут быт ь полност ью изменены. Человек т еряет уверенност ь в себе и
переживает чувст во беспомощност и, безнадежност и, пот ери самоуважения и
собст венной значимост и.
Распрост ранение т еррора в общест ве : эт о явление характ ерно для дикт ат орских
режимов. Любой, кт о посмеет поднят ь голос прот ив сущест вующего ст роя, может быт ь
подвергнут жест оким пыт кам. Жерт ва может быт ь либо ф изически уничт ожена и эт от
ф акт не скрывает ся палачами, либо от правлена обрат но в сообщест во с ф изическими
и психологическими следами пыт ок. Такие событ ия вызывают ст рах среди членов
сообщест ва, подавляет социальную акт ивност ь и возможные рост ки сопрот ивления в
ст ране.
Для выработ ки жест окост и у солдат и других лиц, при подгот овке их участ ия в
военных дейст виях или для охраны определенных объект ов или важных персон. Эт от
аспект мало изучен, хот я широко распрост ранён в процессе военной подгот овки, как в
пост совет ском прост ранст ве, т ак и в других ст ранах.
Мет оды пыт ок и насилия
Любая ф орма пыт ок и насилия может имет ь ф изические, психические и социальные
последст вия. Таким образом, разделение на физические или психические мет оды пыт ок
счит ает ся нецелесообразным и даже искусст венным. Тем не менее, для упрощения и
понимания, мы обращаемся к диф ф еренциации ф орм насилия и пыт ок на 3 группы:
• ф изические;
• психологические и / или «белые пыт ки»;
• сексуальные.
Физические пыт ки
Физические мет оды, предст авляют собой ф ормы насилия, кот орые вызывают боль,
дискомф орт и нарушения ф ункции различных част ей т ела. Част о убийст во жерт в не
являет ся прямой целью пыт ок. Поэт ому, мучит ель, а зачаст ую и кт о-либо из
медицинских работ ников данного учреждения, следит , чт обы жерт ва не умирала во
время пыт ок и чт обы следы пыт ок не обнаруживались самой жерт вой или при
т щат ельном осмот ре другими людьми. Однако, несмот ря на все меры
предост орожност и, ф изические пыт ки всегда ост авляют последст вия, кот орых
возможно идент иф ицироват ь и документ ироват ь. На сегодняшний день разработ аны
диагност ические мет оды и т ехнологии, кот орые могут обнаружит ь следы ф изического
воздейст вия даже через несколько лет после перенесенных т равм и пыт ок.
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Среди самых распрост раненных т ипов физических пыт ок , выделяют т е, кот орые:
• вызывают мучит ельные (сильнейшие) боли;
• вызывают сильный ст рах и / или немедленную смерт ь;
• ведут к полному или экст ремальному ист ощению;
• причиняют увечья или инвалидност ь на всю жизнь.
1) Физические пыт ки, кот орые вызывает мучит ельные (сильнейшие) боли:
Избие ния являют ся наиболее распрост раненным способом использования пыт ок,
кот орые ст ановят ся более серьезными, когда сопровождают ся использованием
веревок, цепей, ремней и других «инст румент ов» или ног, обут ых в громоздкую или
т яжелую обувь. «Прост ые избиения» – эт о нанесение ударов в разные чувст вит ельные
област и т ела, не вызывая никаких видимых внешних или внут ренних повреждений. Но,
например, одиночные или одновременные удары ладонями по ушам (мет од пыт ки
«т елеф он») не могут счит ат ься прост ым избиением, пот ому чт о эт о может привест и к
разрыву барабанной перепонки или может повредит ь среднее и/или внут реннее ухо, чт о
может привест и к снижению слуха и развит ию т угоухост и или глухот ы.
Пыт ки «Фаланга» (или Фалака ) предст авляют собой жест окие повт орные избиения в
област и ст упней (реже, кист ей рук или бедер), обычно c применением дубинки, обрезка
т рубыилианалогичного орудия. Такие побои имеют немедленные и долгосрочные
последст вия, но могут вызыват ь и ст ойкую инвалидност ь. А сильная боль при ходьбе
пост оянно напоминает жерт ве о т равмат ическом прошлом, даже после длит ельного
периода времени.
Эт а пыт ка была описана отдельно в нескольких ист очниках, включая Ст амбульский
Прот окол, и очень распрост ранена в мире, в разных ф ормах.
Пыт ки пальцев , в т ом числе размещение карандашей или подобных предмет ов с
последующим сжиманием или дроблением.
Подвешивание: жерт вы подвешивают ся за ноги, за руки, за волосы и т . д., обычно в
эт о время используют ся и другие виды пыт ок, как жест окое избиение, ф аланга,
воздейст вия дыма, химических вещест в, холодного или горячего, или поражение
элект рическим т оком, и т . д.
Воздейст вие холодом : жерт вы подвергают ся воздейст вию низких т емперат ур на
улице или в камере; могут быт ь вынуждены спат ь на холодном полу, или вынуждены
ст оят ь голыми на холоде.
Воздейст вие
высокими т емперат урами : жерт ва может быт ь вынуждена
ост ават ься долго на солнце или у огня; использование горячих жидкост ей или
предмет ов; т ушение сигарет на т еле жерт вы и т . д.
Пыт ки вызывающие сильное раздражение: применение некот орых раздражит елей,
как молот ый перец, соль и т . д., на т онких и нежных участ ках или част ях т ела, например
на слизист ых, ранах и порезах.
Вынужденное ст ояние или ходьба босиком на ост рых, режущих и колющих
предмет ах или поверхност ях;
Ст омат ологические пыт ки: здоровые зубы могут быт ь поломаны, выбит ы или
удалены разными несоот вет ст вующими инст румент ами; жерт вы могут быт ь заст авлены
жеват ь или кусат ь камень, дерево или мет алл.
Пыт ки с использованием волос : жерт ву могут т аскат ь за волосы; могут брит ь
голову в унизит ельных ф ормах; иногда волосы могут быт ь сожжены или разорваны.
Нанесение ран или порезов ост рым ножом или другими аналогичными предмет ами.
На свежие раны могут быт ь применены лимонный сок, соль, молот ый красный перец и
т . д.
Вынужденные позиции: жерт ва может быт ь принуждена ст оят ь или сидет ь в
определенной позиции, от нескольких часов до нескольких дней; при эт ом жерт ва
может быт ь связана или подвергает ся избиениям или другим пыт кам.
2) Физические пыт ки, кот орые вызывают сильный ст рах или даже смерт ь:
Пыт ки
элект рическим
т оком, как правило, предполагает использование
чувст вит ельных част ей т ела, т аких как половые органы, соски, уши и т . д. Иногда
использует ся в ест ест венных полост ях или от верст иях, и, т аким образом, очень т рудно
обнаружит ь следы. Иногда жерт ву раздевают и привязывают к мет аллическому прут у,
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т аким образом, чт обы получит ь удар по всему организму; или опрыскивают водой,
чт обы усиливат ь воздейст вие элект рического т ока.
Удушение: жерт ву могут задушит ь по-разному и т ак сильно, чт о она чувст вует себя
близко к смерт и. Удушение может быт ь сделано пут ем закрывания рт а и носа, част о
привязав руки и ф иксируя т аким образом, чт обы жерт ва не была в сост оянии двигат ься.
Иногда голова жерт вы погружает ся в воду, или в разные жидкост и и т акой мет од
называет ся мокрое «submarino» . При сухом «submarino» голову жерт вы помещают в
полиэт иленовый пакет или нечт о подобное.
Симулирование исполнения смерт ного приговора (экзекуции, в т . ч. и расст рела):
эт от мет од вст речает ся част о, и осущест вляет ся разными способами. Обычно жерт ве
закрывают глаза, или ст авят у ст ены. Ему сообщают , чт о его расст реляют и обычно
ст реляют вверх. Или запугивают , чт о задавят каким-т о т ранспорт ным средст вом. В
дейст вит ельност и, жерт вы слышат запуск двигат еля и шум грядущего на полной
скорост и авт омобиля, но кот орый внезапно ост анавливает ся буквально рядом.
3) Виды пыт ок, кот орые вызывают полное или крайнее ист ощение:
Физическое ист ощение : жерт вы вынуждены осущест влят ь длит ельные и изнуряющие
ф изические упражнения; или их заст авляют долго ст оят ь на одной ноге или на обеих
ногах, в кругу или в квадрат е нарисованным на полу; обычно жерт вы ст оят с поднят ыми
руками вверх и под углом в 90 градусов, держа в руках т яжелые предмет ы. Такие мет оды
част о использовались в армии;
Принудит ельный т руд: жерт ва вынуждена длит ельно работ ат ь без предост авления
пищи или воды, а т акже в плохих или экст ремальных погодных условиях.
4) Виды пыт ок, кот орые вызывают увечья или инвалидност ь:
Мет од «т елефон» предст авляет собой одновременные удары ладонями по обоим
ушам или по одному уху. После т аких ударов, кот орые можно сравнит ь с эф ф ект ом
близкого взрыва, част о происходит разрыв барабанной перепонки, повреждения
среднего или внут реннего уха, чт о приводит к пот ере слуха на некот орое время или на
всю жизнь. При прост ом медицинском осмот ре очень т рудно обнаружит ь следы т акого
мет ода. Для эт ого прибегают к проведению аудиограммы, консульт ации сурдолога и
ЛОР врача.
Увечья: от сечение (ампут ация), пальцев, ушей, носа и т . д.
Обе зображ ивание : использование кислот или других агрессивных вещест в,
опрыскивая на лицо или на другие част и т ела пот ерпевшего.
Психические (психологические) пыт ки
Эт и мет оды пыт ок можно разделит ь на следующие кат егории и т ехники:
• лишения
• принуждения
• угрозы и унижение
• изоляция и ограничение связи с окружающим миром
• медицинские
Мет оды лишения, предст авляют собой воздейст вия, кот орые могут привест и к
дезориент ации, раст ерянност и, к чувст ву одиночест ва, ст раха, психологическому и
ф изическому дискомф орт у, и т . д., их можно от нест и к психологическим пыт кам. Жерт вы
лишены многих вещей, в кот орых они нуждают ся, т акие как свет или звук; т акже, они
могут быт ь длит ельно находит ься с завязанными глазами, в закрыт ом помещении, в
от сут ст вии пищи или с ограниченным дост упом к продукт ам пит ания, к воде, к сменной
одежде, к медицинскому обслуживанию или медучреждениям; лишены условий для
личной гигиены, других основных пот ребност ей, и т . д. Жерт вы могут быт ь лишены
инф ормации и возможност и имет ь предст авление о своем юридическом ст ат усе или о
своем мест е нахождения (част ые переводы из одного мест а в другое, част ое нарушение
сна, от сут ст вие радио, писем, газет , и т . д.) Другие лишения касают ся социальной сф еры
– жерт ве не разрешают имет ь свидания с близкими людьми или совершит ь религиозные
обряды;
Мет оды принуждения : жерт ва вынуждена совершит ь дейст вия или быт ь свидет елем
событ ий, нацеленных на психическое давление. Например, подписание ложных
признаний или мет од «невозможного выбора», при кот ором жерт ва вынуждена
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выбират ь из двух вариант ов, кот орые оба имеют почт и т акие же от рицат ельные
последст вия.
Угрозы и унижения , могут быт ь направлены как на жерт ву, т ак и на семью жерт вы или
на других, близких к жерт ве людей.
Изоляция и ограничение связи с окружающим миром. Такие мет оды оказывают
психическое воздейст вие на жерт ву, пут ем предост авления различной ложной,
прот иворечивой, запут анной или неверной инф ормации, а т акже, использование
обрат ной психологии (Обрат ной психологией называет ся результ ат , полученный при
совершении дейст вий одного направления, кот орый заст авляет человека сделат ь всё
наоборот и т . д.).
Медицинские т ехнологии : использование психот ропных или других препарат ов, как:
седат ивные, снот ворные, психост имулят оры, галлюциногены или наркот ики, а т акже
гипноз или другие мет оды, т ехники или средст ва.
Белые или «чист ые» пыт ки включают мет оды, кот орые не ост авляют видимых
следов т равм, но имеют более серьезные последст вия, приводящие к психическому
разрушению жерт вы. С другой ст ороны, эт и мет оды не исключают возможност и
использования ф изических пыт ок или т елесных наказаний.
Различные мет оды белых пыт ок могут создават ь серьезные психосомат ические
расст ройст ва или вызыват ь смерт ь пот ерпевшего, создав психоневрологический
дисбаланс, даже если первоначальная цель была т олько получение признаний.
Наиболее распрост раненными мет одами белых или «чист ых» пыт ок, являют ся:
• одиночное заключение (сенсорные и социальные лишения), кот орые могут вызыват ь
галлюцинации, когнит ивные, нейровегет ат ивные и другие расст ройст ва;
• «ст ирание памят и»
• лишение сна, свет а или дост упа воздуха;
• моделирование или симуляция экзекуции или расст рела;
• различные возбуждения или жест окое обращение с половыми органами;
• вынуждение к унизит ельным дейст виям или к полному обнажению т ела;
• введение инсулина, кот орый вызывает гипогликемический шок;
• использование элект рического т ока для вызывания мышечных судорог или шока;
• обезвоживание или голодание, при демонст рировании воды или пищи;
• использование оглушит ельного шума, например, жерт ву держат помещённым
головой в мет аллический шкаф (сейф ), по кот орому бьют молот ками или другими
предмет ами.
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Средневековая пытка «Кресло иудеев».
Сексуальные пыт ки могут быт ь включены в группу ф изических пыт ок, но должны быт ь
рассмот рены, в от дельност и – из-за особенност ей и серьезных последст вия для жерт в.
Эт и мет оды могут быт ь разделены на т ри кат егории:
• с использованием различных предмет ов;
• без использования «инст румент ов»;
• с использованием живот ных.
Важно от мет ит ь, чт о все вышеперечисленные мет оды, как ф изического, психического
или сексуального характ ера, могут быт ь использованы одновременно, как част о и
зарегист рирует ся в большинст ве случаев применения пыт ок.

Глава 5. Поведение пленного во время
допроса
Как написано в наст авлении – «Правила поведения в плену военнослужащих США»,
«первой линией обороны во время допроса и последующей идеологической обработ ки
являют ся военная выдержка, молчание и вера в себя, свою армию и свою ст рану.
Следующие момент ы помогут в сопрот ивлении допросу прот ивника:
1) Назовит е т олько ф амилию, звание, личный номер и дат у рождения.
2) Ведит е себя вежливо во время допроса, но не создавайт е впечат ление, желания
сот рудничат ь через «вежливост ь». Такое впечат ление, однажды сф ормировавшееся у
прот ивника, может зат янут ь допрос.
3) Создавайт е впечат ление, чт о вы не располагает е сведениями, кот орые могут быт ь
полезны прот ивнику.
4) Ост ерегайт есь «подсадных ут ок» и лагерного медицинского персонала, кот орые
могут широко использоват ься для сбора инф ормации.
5) Если знание языка прот ивника увеличит шансы на успешный побег, не рассказывайт е
об эт ом и не подавайт е признаков эт ой способност и во время допроса.
6) Не верьт е заявлениям прот ивника, чт о другие пленные заговорили. Эт о обычная
мет одика допроса – заст ат ь вас врасплох и заст авит ь заговорит ь.
7) Избегайт е смот рет ь допрашивающему прямо в глаза. Эт о может привест и к т ому,
чт о вы раскроет е сведения, не от вечая прямо на вопрос. Выберит е мест о между
глазами допрашивающего или у него на лбу и концент рируйт есь на нем.
8) В ходе допроса будьт е вежливым, но т вердым в от казе дат ь инф ормацию.
Привет ст вуйт е всех оф ицеров прот ивника, участ вующих в допросе, кот орые ст арше
вас по званию.
9) Ост ерегайт есь соблазна произвест и впечат ление на допрашивающего рассказами,
подвигами, подлинными или придуманными.
10) Не давайт е себя обманут ь и вовлечь в от вет ы на кажущиеся невинными вопросы
или в написание заявлений, кот орые т ребуют больше, чем указания ф амилии, звания,
личного номера и дат ы рождения.
11) Не пыт айт есь обманут ь прот ивника добровольно выдаваемой ложной
инф ормацией. Опыт ный следоват ель способен получит ь нужные сведения, как т олько
вы начали говорит ь по сущест ву».
Правила защит ы от допросов прот ивника в равной ст епени применимы для защит ы от
идеологической обработ ки. Если допрашивающий не может побудит ь вас дат ь больше
сведений, чем ф амилия, звание, личный номер и дат а рождения, очевидно, чт о
идеологическая обработ ка невозможна.
В случае, если вы не проявляет е желания сот рудничат ь, вы рассмат ривает есь как
плохой мат ериал для идеологической обработ ки. Уверенност ь в себе, вашей семье,
вашем подразделении и вашей ст ране служит весьма эф ф ект ивным средст вом прот ив
идеологической обработ ки.
Главное – сохранит ь волю к выживанию.
В вооруженных сипах США осущест вляет ся планомерная подгот овка личного
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сост ава, направленная на усвоение правил поведения в плену у неприят еля. В
т еорет ическом плане изучают ся опыт прошлых конф ликт ов и выработ анные мировым
сообщест вом
международно-правовые
нормы
ведения
войны. Результ ат ы
т еорет ических исследований используют ся при сост авлении пособий, боевых уст авов и
наст авлений, а т акже на практ ике – в ходе подгот овки войск, связанной с проблемами
военного плена. Основные положения правил поведения в плену закреплены в
полевом уст аве армии США FM 21–76 «Выживание, избежание захват а в плен и
побег из него», военной присяге и «Кодексе поведения» военнослужащего вооруженных
сил США, а т акже в военно-научных публикациях, в част ност и в брошюре
«Военнопленный. Твои права и обязанност и согласно Женевской конвенции»
(Вашингт он. Изд-во минист ерст ва обороны, 1969). Указанные документ ы разъясняют (на
базе положений международного гуманит арного права), как необходимо вест и себя в
плену. Однако коммент арии международного гуманит арного права и практ ические
рекомендации американских уст авов по поведению в плену сущест венно различают ся.
Эт и различия сост оят в т ом, чт о двусмысленно т ракт уют ся основные положения
Женевских конвенций о защит е жерт в войны от 12 август а 1949 года. В част ност и,
американским военнослужащим указывает ся, чт о они должны соблюдат ь, с одной
ст ороны, правила, уст ановленные в лагере для военнопленных, а с другой – нередко
прот иворечащие им положения воинских уст авов.
Согласно уст авам армии США правила поведения военнослужащих в плену касают ся
всех, кт о находит ся на службе в вооруженных силах. Эт и правила и обучение дейст виям
в подобной обст ановке направлены прежде всего на повышение боевых возможност ей
част ей и подразделений и укрепление воли оф ицеров и солдат к сопрот ивлению.
Счит ает ся, чт о в процессе обучения каждый должен усвоит ь следующие
принципиальные положения: даже если вы ст анет е военнопленным, т о продолжает е
ост ават ься лицом, подлежащим особой забот е со ст ороны Соединенных Шт ат ов, о вас
не забудут ; все средст ва, имеющиеся в распоряжении государст ва, будут использованы
для т ого, чт обы уст ановит ь с вами конт акт , поддержат ь вас и добит ься освобождения;
законы США предусмат ривают забот у о сост оящих на вашем иждивении лицах в т о
время, когда вы находит есь в плену или прот ив воли задержаны на чужой т еррит ории;
ф акт пленения не являет ся ни позорным, ни героическим.
В целях укрепления морального духа американских военнослужащих, находящихся в
плену, обеспечения им необходимой психологической поддержки, лучших условий жизни
и хорошего ф изического сост ояния высказывают ся конкрет ные предложения по
созданию в лагере легальной организации военнопленных с определенной ст рукт урой.
По мнению командования, необходимост ь организации исключит ельно велика, т ак как
«военнопленному нужно имет ь какую-либо т вердую опору в своей жизни, кот орая
приподняла бы его над уровнем прост ого сущест вования. Он обязат ельно должен быт ь
от вет ст венным перед кем-т о или за чт о-т о». Предполагает ся т акже создание
нелегальной организации. Обе они должны оказыват ь помощь в подгот овке и
осущест влении побега – снабжат ь гот овящихся к нему продукт ами, документ ами,
деньгами, компасами, веревочными лест ницами и т . д.
Американским военнослужащим, попавшим в плен, рекомендует ся «как можно скорее
бежат ь из него». При эт ом подчеркивает ся, чт о лучше предпринят ь побег еще до
прибыт ия в лагерь военнопленных, т о ест ь во время эвакуации из зоны боевых
дейст вий, используя т акие ф акт оры, как близкое нахождение к позициям своих войск,
низкая специальная подгот овка рядовых и сержант ов передовых част ей прот ивника по
сравнению с личным сост авом конвойных подразделений, небольшая охрана колонны
военнопленных, арт обст рел или налет авиации во время движения.
Если в пут и следования совершит ь побег не удалось, т о предлагают ся способы побега
из лагеря. При эт ом оф ицерам и солдат ам внушает ся, чт о «благодаря сопрот ивлению и
попыт кам выбрат ься на свободу они продолжают ост ават ься акт ивными бойцами и
могут собират ь военную инф ормацию во время движения к своим, мешат ь
деят ельност и админист рации лагерей, создават ь условия, ухудшающие моральное
сост ояние личного сост ава и гражданского населения прот ивоборст вующей ст ороны,
чт о способст вует сокращению пот ерь в живой силе своих войск».
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Основными способами побега из плена могут быт ь: использование подземного хода
(зависит от условий мест ност и и времени года); преодоление ст ены и проволочного
заграждения; выход за т еррит орию лагеря через конт рольно-проверочный пункт
обманным пут ем. Для его обеспечения т ребует ся заблаговременно добыват ь
необходимые инст румент ы (напильники, пилы, сверла, ст амески, кусачки и т . д.);
гот овит ь документ ы, удост оверяющие личност ь и дейст вующие в районе расположения
лагеря, а т акже способст вующие безопасному продвижению к границе или линии
ф ронт а; приобрет ат ь либо изгот овлят ь карт ы (схемы) мест ност и, шт ампы, печат и,
бланки, одежду, обувь, головные уборы, вещмешки и сумки; проводит ь мероприят ия по
скрыт ию побега на ежедневных перекличках пут ем замещения от сут ст вующего лица,
создания пут аницы в от вет ах на называемые ф амилии, чередования военнопленных
высокого и низкого рост а. Если перекличка осущест вляет ся в отдельных комнат ах, т о
рекомендует ся сделат ь в ст ене пот айную дверь и от сут ст вующего заменит ь т ем, кт о
уже прошел проверку. На пуст ую койку (она должна быт ь верхней) положит ь под одеяло
чучело.
При групповом побеге предлагают ся следующие способы обмана админист рации
лагеря. В т ечение нескольких месяцев перед его осущест влением част ь военнопленных
время от времени не являет ся на перекличку, якобы ст ремясь досадит ь охране. При
эт ом прят ат ься следует в т аких мест ах, где можно просидет ь несколько часов. Через
некот орое время охрана будет воспринимат ь эт о как желание помешат ь работ е и не
ст анет дават ь сигнал о побеге. Таким образом, в распоряжении беглецов может
оказат ься несколько часов перед т ем, как уловка будет раскрыт а, а в лагере будет
произведена т щат ельная проверка. Безусловно, т акой способ нарушает распорядок дня
всех военнопленных и особенно т яжел для т ех, кт о добровольно прячет ся и получает
за эт о наказание. Но данная т акт ика может обеспечит ь бежавшим успешное
возвращение к своим, а эт о имеет первост епенное значение.
Таким образом, американский военнослужащий при попадании в плен должен
соблюдат ь и уст ановленные в лагере порядок и дисциплину, и т ребования своих
уст авов. Выполняя последние, он подвергает себя серьезным опасност ям. Поэт ому не
случайно, чт о большинст во американских солдат , плененных в Корее, Вьет наме и Ираке,
не предпринимали попыт ок к побегам, чт о свидет ельст вует о низкой эф ф ект ивност и
вышеупомянут ых рекомендаций. Как правило, американские военнопленные соблюдают
и делают т олько т о, чт о гарант ирует сохранение их жизни, здоровья и благополучное
возвращение домой.
Инст рукция: «Выживание на положении пленного
Для т ого чт обы выжит ь, нет ничего важнее, чем желание жит ь и сопрот ивлят ься.
Независимо от расположения, плохих условий жизни и жест окост и, кот орые власт и
прот ивника могут допускат ь, если вы решит е перенест и их, вы сумеет е эт о сделат ь.
Ваши шансы на выживание как пленного или как выходящего с т еррит ории прот ивника
будут гораздо выше, если вы:
• осущест вляет е обязанност и руководит еля;
• сохраняет е воинскую самодисциплину;
• поддерживает е высокое сост ояние духа сами и поддерживает е его в других;
• акт ивно участ вует е в мероприят иях по выживанию;
• осознает е и конт ролирует е чувст во ст раха;
• едит е все съедобное;
• поддерживает е чувст во юмора;
• знакомы с т ехникой выживания, оказанием первой помощи и проф илакт ической
медициной;
• сохраняет е волю к выживанию.
Изучение, анализ и обобщение содержания оф ициальных руководящих документ ов,
определяющих поведение американских военнослужащих в плену, и сопост авление
полученных результ ат ов с реальност ью дают основание сделат ь некот орые выводы.
Во-первых, военный плен создает определенный психологический комплекс, а человек,
оказавшийся в нем, находит ся в условиях длит ельной социальной изоляции,
характ еризующейся рядом ст рессогенных условий, кот орым немцы еще в первую
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(Stacheldrahtpsychose). Во-вт орых, каждый военнопленный осознает , чт о его судьба
полност ью находит ся в руках прот ивника, а т акже зависит от собст венного поведения.
Исходя из эт ого, подавляющее большинст во военнопленных, независимо от их
национальной и государст венной принадлежност и, занимают нейт ральную позицию по
от ношению к окружающей среде, ст ремят ся дост ичь единст венной цели – выжит ь и
возврат ит ься домой.

Глава 6. Последствия пребывния в плену.
Реабилитация и лечение
6.1 Последствия пыток, агрессии и
насилия
Последст вия пыт ок можно разделит ь на: 1) ф изические, 2) психические/
психологические, и 3) социальные.
Физические последст вия включают в себя поверхност ные и глубокие повреждения,
синяки, гемат омы, рубцы на коже, черепно-мозговые т равмы, органические дисф ункции,
инф екции, увечья различных част ей т ела, обезображивание лица, т равмы половых
органов, венерические заболевания, психосомат ическая пат ология и др.
Чт о касает ся психических
последст вий, т о, среди наиболее важных можно
перечислит ь: пост т равмат ические ст рессовые расст ройст ва (ПТСР), диссоциат ивные
расст ройст ва, т ревогу, депрессию, нарушение сна, хронические боли (мышц, кост ей и
суст авов), головная боль, пот еря и нарушения памят и, нервно-психические и
сексуальные расст ройст ва, а т акже чувст ва от чаяния, безнадежност и и беспокойст во о
невозможност и реализоват ь свои возможност и или планы и др.
Среди социальных последст вий , наиболее важными являют ся:
Социальные ст игмы: жерт вы могут быт ь объявлены предат елями, прест упниками,
националист ами, экст ремист ами, «врагами» народа и т . д. Эт и ст игмы (от мет ины) могут
имет ь крат косрочное или долгосрочное негат ивное влияние на жерт ву и ее семью.
Сложност и в коллект иве и на рабочем мест е: жерт ва может быт ь уволена или ей
будет т рудно найт и работ у, хот я может быт ь хорошим работ ником. Очевидно, чт о
члены семьи или родст венники жерт вы могут сильно ст радат ь из-за проблем, связанных
с от сут ст вием работ ы и заработ ка. В некот орых случаях, еще одним последст вием
может быт ь бедност ь и социальные проблемы вследст вие конф искации имущест ва,
особенно при полит ических или других репрессиях.
Нарушение повседневной деят ельност и: жерт вы пыт ок и члены их семей могут
ст олкнут ься со многими негат ивными вещами в их повседневной жизни.
Сообщест ва, где они живут , могут от них от казат ься, избегат ь или крит иковат ь.
Следоват ельно, не т олько рубцы на т еле, ф изические боли или инвалидност ь, но и
социальные последст вия напоминают жерт ве пост оянно о пережит ых т равмирующих
событ иях.
Таким образом, жерт вы пыт ок могут войт и в порочный круг, в кот ором т равмат ические
событ ия снова могут повт орит ься и вызват ь у них глубокие переживания и т ревогу,
даже через длит ельное время после пережит ых т равм.
Факт оры, влияющие на последст вия пыт ок, нечеловеческого обращения и
других т равмирующих событ ий:
Цели: как было описано раньше, сущест вует много целей для использования пыт ок и
они зависят от причины, от конт екст а и меняют ся от случая к случаю. Если пыт ки
применялись т олько для получения инф ормации, т о последст вия могут быт ь не ст оль
серьезными, как т огда, когда преследует ся разрушение личност и жерт вы.
Характ ерист ики пыт ок . Там, где используют ся ф изические пыт ки, авт омат ически
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уст анавливают ся и психические. Таким образом, практ ически невозможно их разделит ь,
но все-т аки рассмот рим их по отдельност и. В сравнении, психические пыт ки более
разрушит ельны, чем ф изические. Кроме т ого, сексуальные пыт ки, особенно для женщин,
являют ся более разрушит ельными, чем психические.
Характ ерист ики жерт в:
возраст – пыт ки могут имет ь более глубокое воздейст вие на дет ей, на молодых
людей, больше, чем на взрослых.
пол – в ф изическом, психическом и социальном от ношении, женщины являют ся более
т онкими и чувст вит ельными, чем мужчины. Таким образом, применение пыт ок
ост авляет гораздо более очевидные последст вия у женщин.
личност ь – воздейст вия пыт ок может быт ь ниже у зрелого и адапт ированного к
различным ф ормам ст ресса человека, чем у ребенка или подрост ка, кот орый имеет
возраст ные проблемы адапт ации.
жизненный
опыт может помочь жерт ве лучше справлят ься с различными
дест рукт ивными воздейст виями пыт ок.
социальное прошлое – последст вия могут быт ь больше и глубже у людей из более
обеспеченных социальных слоев, кот орые росли в среде полной понимания и любви, не
будучи вовлечены в прест упную деят ельност ь или конф ликт ы. Для сравнения,
последст вия могут быт ь легче у людей, кот орые имели опыт прест упных деяний и
кот орые прожили всю свою жизнь в неопределенност и или в неблагоприят ных условиях.
Характ ерист ики окружающей среды :
с е м ь я – если члены семьи понимают сост ояние и ст радания своих близких и
от носят ся с пониманием и сочувст вием, т о жерт ва может легче пережит ь легче
последст вия т равмирующих событ ий.
социальная среда – если общест во воспринимает жерт ву как т еррорист а, предат еля
или убийцу, последст вия т равм и пыт ок могут усугублят ься
от вет ная реакция социума (группы) – если жерт ва чувст вует себя разочарованной
т ем, чт о происходит вокруг нее, и ощущает себя как ист очника проблем, т о эт о может
привест и к серьезным сложност ям, кот орые добавляют ся к вышеперечисленным
последст виям пыт ок. С другой ст ороны, если он чувст вует себя желанным гост ем и
принят ым другими как лицо, кот орое прот ивост ояло проблемам и боролось в инт ересах
группы, т о эт о будет имет ь на жерт ву положит ельное влияние.
Лечение и реабилит ация помогают свест и к минимуму последст вия пыт ок, особенно
если выявление жерт в и их семей, а т акже включение в соот вет ст вующие программы
реабилит ации, происходит вскоре или сразу после полученных т равм. Все виды лечения
и ухода, а т акже, социально-психологические программы, должны быт ь начат ы
одновременно и проведены мульт и – дисциплинарной, хорошо обученной командой.

6.2 Симптомы посттравматических
стрессовых нарушений
Если у человека нет возможност и разрядит ь внут реннее напряжение или он не знает ,
как эт о сделат ь, его т ело и психика находят способ приспособит ься к т равме и ст рессу.
В принципе, в эт ом и сост оит механизм пост т равмат ического ст ресса. Его симпт омы,
кот орые могут выглядет ь как психическое от клонение, на самом деле не чт о иное, как
адапт ация к ст рессу или глубоко укоренившиеся нормы поведения, связанные с
экст ремальными событ иями в прошлом.
В Руководст ве по диагност ике и ст ат ист ике психических расст ройст в DSM-IV– TR
(англ.– Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders) пост т равмат ическое
ст рессовое расст ройст во – ПТСР определяет ся шест ью основными крит ериями:
1) присут ст вие в прошлом т равмат ического событ ия, кот орое связанно с угрозой
неминуемой смерт и или серьезного повреждения, вызывающие т акие реакции как:
сильный ст рах, беспомощност ь или ужас;
2) ст ойкие переживания т равмат ического событ ия через навязчивые или
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психологическую или ф изиологическую реакт ивност ь на воздейст вие определенных
видов деят ельност и или сит уаций, напоминающих о т равме;
3) избегание раздражит елей связанных с событ иями или паралич общей от вет ной
реакции, в т ом числе усилия, чт обы избежат ь мысли или чувст ва по поводу т равмы;
усилия, чт обы избежат ь дейст вий или сит уаций, кот орые вызывают воспоминания о
т равме, пот еря инт ереса к важной деят ельност и, от рыв от других людей или
эмоциональное уплощение;
4) наличие ст ойких симпт омов сост ояния вегет ат ивной «гиперакт ивност и», например,
повышенное бодрст вование, нарушение сна, раздражит ельност ь или вспышки гнева,
нарушение концент рации внимания или преувеличенная реакция удивления;
5) расст ройст во длит ся не менее одного месяца;
6) эф ф ект ы расст ройст ва производят значит ельные клинические расст ройст ва или
нарушения в социальной, проф ессиональной или других важных област ях.
На анализе изучения ПТСР у комбат ант ов и военнопленных выделяют ся клинические
симпт омы, кот орые проявляют ся у мужчин с последст виями т равм и с
пост т равмат ическими ст рессовыми расст ройст вами – ПТСР:
1) Све рх-бд ит е льност ь (наст ороженност ь, неослабное внимание). Человек
прист ально следит за всем, чт о происходит вокруг, словно ему пост оянно угрожает
опасност ь. Но эт а опасност ь не т олько внешняя, но и внут ренняя: боязнь т ого, чт о
нежелат ельные т равмат ические впечат ления, имеющие разрушит ельную силу,
прорвут ся в сознание. Довольно част о т акая наст ороженност ь проявляет ся в виде
пост оянного ф изического напряжения, кот орое не позволяет ни расслабит ься, ни
работ ат ь или отдохнут ь и может создат ь немало проблем. Во-первых, поддержание
ст оль высокого уровня бдит ельност и т ребует пост оянного напряженного внимания и
огромных зат рат энергии. Во-вторых, человеку начинает казат ься, чт о эт о и ест ь его
основная проблема, и как т олько напряжение удаст ся снизит ь или расслабит ься, все
будет хорошо. На самом деле, ф изическое напряжение может выполнят ь защит ную
ф ункцию – оно защищает наше сознание. И нельзя убират ь психологическую защит у,
пока не снизилась инт енсивност ь переживаний. Когда же эт о произойдет , ф изическое
напряжение уйдет само по себе.
2) Агрессивност ь. Ст ремление решат ь проблемы с помощью грубой силы. Хот я, как
правило, эт о касает ся ф изического силового воздейст вия, но вст речает ся т акже
психическая, эмоциональная и вербальная агрессивност ь. Другими словами,
переживший т равму человек част о склонен применят ь силовое давление на
окружающих, когда хочет добит ься своего, даже если цель не являет ся для него
жизненно важной.
3) Преувеличенное реагирование. При малейшей неожиданност и, человек делает
ст ремит ельные движения (бросает ся на землю, резко оборачивает ся и принимает
боевую позицию, когда кт о-т о приближает ся к нему из-за спины; внезапно вздрагивает ;
бросает ся бежат ь; громко кричит и т . д.).
4) Прит упленност ь эмоций ( эмоциональная оцепенелост ь или глухот а). Бывают
случаи, когда человек полност ью или част ично ут рачивает способност ь к
эмоциональным проявлениям. Ему т рудно уст анавливат ь близкие и дружеские связи с
окружающими, ему недост упны радост ь, любовь, т ворческий подъем, спонт анност ь.
Многие мужчины, пережившие экст ремальные т равмирующие событ ия в армии,
вет ераны войн или военных конф ликт ов, жалуют ся на т о, чт о после пережит ых т яжелых
периодов, им ст ало намного т руднее испыт ыват ь эт и чувст ва. Особенно если т равмы
касались сексуальност и или появились как последст вие сексуальных пыт ок или
издеват ельст в.
5) Прист упы (взрывы) ярост и , кот орые от личают ся от приливов умеренного, легко
конт ролируемого гнева. Многие пациент ы признают ся, чт о т акие прист упы чаще
возникают под дейст вием алкоголя или других вещест в. Однако случают ся и прист упы,
кот орые не связаны и не были спровоцированы алкоголем или наркот иками. Так чт о
было бы неверно счит ат ь опьянение главной причиной эт их явлений и нужно
рассмат риват ь т акие случаи очень серьезно и внимат ельно.
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6) Нарушения памят и
и
концент рации
внимания . При определенных
обст оят ельст вах человек испыт ывает т рудност и, когда необходимо сосредот очит ься
или чт о-т о вспомнит ь, хот я в некот орые момент ы, и памят ь, и концент рация внимания
могут быт ь великолепными. Но ст оит появит ься какому-либо ст рессовому ф акт ору, как
способност ь сосредот очит ься очень быст ро исчезает .
7) Депрессия. В сост оянии пост т равмат ического ст ресса, депрессия экзист енциальна
и дост игает самых т емных и беспросвет ных глубин человеческого от чаяния, когда
кажет ся, чт о все бессмысленно и бесполезно. Эт ому чувст ву депрессии сопут ст вуют
нервное ист ощение, апат ия и от рицат ельное от ношение к жизни. Возможно част ое и
бесконт рольное применение лекарст в или алкоголя.
8) Общая т ревожност ь, кот орая проявляет ся в виде пост оянного беспокойст ва,
ст раха, озабоченност и или даже паранойяльного бреда. Пациент ы или их родст венники,
част о жалуют ся на (необоснованный) ст рах преследования. Общая т ревожност ь
проявляет ся в виде переживаний, пост оянного чувст ва ст раха, неуверенност и в себе,
комплекса вины и др. На ф изиологическом уровне пациент ы част о жалуют ся на
хронические боли, ломот у в спине, спазмы желудка, головные и другие боли.
9) Злоупот ребление наркот ическими и лекарст венными вещест вами. В попыт ке
снизит ь
инт енсивност ь
пост т равмат ических
симпт омов,
многие
пациент ы
злоупот ребляют курением, алкоголем или другими вещест вами, включая наркот ики. Но
важно от мет ит ь, чт о среди жерт в пыт ок и нечеловеческого обращения, или вет еранов с
ПТСР, сущест вуют еще две большие группы пациент ов: т е, кт о принимает т олько
лекарст венные препарат ы, прописанные врачом, и т е, кт о вообще не принимает ни
лекарст в, ни наркот иков. Некот орые из них боят ся побочных эф ф ект ов и привыкания к
лекарст вам.
10) Непроизвольные воспоминания характ еризуют ся т ем, чт о в памят и внезапно
всплывают жут кие и спут анные сцены, связанные с т равмирующим событ ием. Эт и
воспоминания могут возникат ь как во сне, т ак и во время бодрст вования, когда
окружающая обст ановка чем-т о напоминает случившееся во время т равмирующего
событ ия: запах, зрелище, звук. Яркие образы прошлого обрушивают ся на психику и
вызывают сильный ст ресс. Эт о наиболее важный симпт ом, дающий право говорит ь о
признаках пост т равмат ического ст рессового расст ройст ва (ПТСР).
Непроизвольные пост т равмат ические воспоминания сопровождают ся сильными
чувст вами ст раха и т ревоги, как во сне (кошмары), т ак и наяву. Обычно, но не всегда, эт и
сновидения связаны с конкрет ным т равмирующим событ ием и бывают , как правило,
двух т ипов:
• Когда т равмирующие событ ия воспроизводят ся именно т ак, как оно запечат лелось в
памят и пережившего его человека;
• Во снах вт орого т ипа обст ановка и персонажи могут быт ь совершенно иными, но
некот орые элемент ы (лица, сит уации, ощущения) подобны т ем, кот орые вст речались в
т равмирующем событ ии.
После т акого сна, кот орого част о не помнит , пациент пробуждает ся с плохим
наст роением, совершенно разбит ым, с напряженными мышцами или мокрым от пот а.
С медицинской т очки зрения, ночное выделение пот а иногда рассмат ривают как
самост оят ельный симпт ом пост т равмат ического ст ресса, как реакция на сновидение.
Независимо от т ого, запечат лелось оно в памят и или нет , многие пациент ы и их близкие
от мечают , чт о переживший т равму во время сна мечет ся в пост ели, ст онет , плачет или
просыпает ся со сжат ыми кулаками, как будт о гот ов к драке. Такие сновидения част о
предст авляют собой самый болезненный аспект пост т равмат ических ст рессовых
нарушений (ПТСР). По эт ой причине пациент ы делают огромные усилия, чт обы
переборот ь последст вия т аких снов или кошмаров и редко соглашают ся говорит ь об
эт ом.
11) Галлюцинат орные переживания, эт о т акое сост ояние, при кот ором памят ь о
случившемся ст ановит ся сильной и яркой, от одвигая событ ия т екущего момент а как бы
на вт орой план. В эт ом «галлюцинат орном», от решенном сост оянии, пациент ведет
себя т ак, словно он снова переживает прошлое т равмирующее событ ие: он дейст вует ,
думает и чувст вует т ак же, как в т от момент , когда ему пришлось спасат ь свою жизнь
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или пережит ь нечеловеческие мучения. Галлюцинат орные переживания свойст венны не
всем пациент ам: эт о всего лишь разновидност ь непроизвольных воспоминаний, для
кот орых характ ерна особая яркост ь и болезненност ь. Они могут возникат ь под
влиянием наркот ических вещест в, в част ност и алкоголя, однако могут появит ься у
человека и в т резвом сост оянии, а т акже у т ех, кт о не упот ребляет наркот ических
вещест в. Част о т акие обост рения наблюдают ся вечером или ночью, а пациент ы могут
ст ат ь опасными для себя и окружающих. По окончании делирия воспоминания
сохраняют ся лишь част ично. Днем возможны периоды ясного сознания с крит ическим
от ношением к своим переживаниям.
12) Проблемы со сном. Част о пациент ы жалуют ся на т акие нарушения сна, как:
т рудност и с засыпанием, очень ранние и внезапные пробуждения или прерывист ый сон.
Когда человека посещают ночные кошмары, ест ь основания счит ат ь, чт о он сам
невольно прот ивит ся засыпанию, из боязни чт о они повт орят ся. Таким образом,
именно в эт ом может быт ь причина его бессонницы: человек боит ся, чт о заснув, он
вновь увидит эт от сон. Регулярное недосыпание, приводящее к крайнему нервному
ист ощению, дополняет карт ину симпт омов пост т равмат ического ст ресса.
13) Мысли о самоубийст ве . Человек част о думает о самоубийст ве или планирует
какие-либо дейст вия, кот орые в конечном ит оге, должны привест и его к смерт и. Когда
жизнь предст авляет ся более пугающей и болезненной, чем смерт ь, мысль покончит ь со
всеми ст раданиями может показат ься заманчивой. Когда человек доходит до крайней
грани от чаяния, за кот орой не видно никаких способов поправит ь сложившееся
положение, он начинает размышлят ь о самоубийст ве. Многие жерт вы, пережившие
сильные и серьезные т равмы, а т акже участ ники боевых дейст вий признают ся, чт о в
какой-т о момент дост игали эт ой грани. Но все т е, кт о нашел в себе силы жит ь, пришли к
выводу, чт о при желании и наст ойчивост и, со временем эт и мысли от ходят и
появляют ся более свет лые перспект ивы. Особенно если рядом ест ь понимающие и
поддерживающие родст венники и друзья.
14) «Вина выжившего» нередко присуще т ем, кт о со времени т равмирующих событ ий
ст радает от «эмоциональной оцепенелост и или глухот ы». Таких пациент ов мучает
чувст во вины из-за т ого, чт о он выжил в т яжелых испыт аниях, ст оивших жизни другим.
Многие жерт вы с пост т равмат ическими ст рессовыми нарушениями (ПТСР) гот овы на
чт о угодно, лишь бы избегат ь напоминания о т рагедии, о пережит ых пыт ок, мучений или
о гибели т оварищей. Сильное чувст во вины может провоцироват ь и прист упы
самоуничижит ельного поведения.
Таким образом, основные симпт омы и динамика развит ия пост т равмат ического
ст ресса могут быт ь разными, а реакция на ст ресс – индивидуальными. У некот орых
пациент ов реф лекс подавления разных чувст в очень сильный, поэт ому они ст арают ся
загонят ь неприят ные ощущения вглубь бессознат ельного – т уда, где их эмоциональное
воздейст вие ощущает ся с меньшей инт енсивност ью. Эт о, как правило, сопровождает ся
пост оянным психическим и ф изическим напряжением, с включением многих мышц т ела.
Происходит сильное и неожиданное изменение в психике и в организме человека,
пережившего сильную т равму, мучения, боль, пот ери и ст радания. Он ст арает ся изо
всех сил и даже привыкает подавлят ь в себе от рицат ельные чувст ва: гнев, ненавист ь,
ревност ь, ярост ь, подозрит ельност ь, желание от омст ит ь и другие. К сожалению, и к
ужасу близких, одновременно с эт им, человек т еряет и способност ь испыт ыват ь и
положит ельные эмоции: веру, любовь, доброт у, дружелюбие или доверие. А ведь
именно эт и положит ельные эмоции к себе, к окружающим или к жизни дают человеку
желание и силы изменит ь чт о-т о в себе и в разных сит уациях в своей жизни.
Кроме симпт омов ПТСР у военнопленных и лиц, перенёсших пыт ки наблюдают ся
диссоциат ивные расст ройст ва. Наиболее т яжёлым расст ройст вом являет ся ф еномен
«ст ёрт ой памят и». При попыт ке лечения эт их людей с помощью семант ической
психокоррекции
они
от казывают ся
от
продолжения
лечения,
поскольку
«восст ановленные» воспоминания ст оль т ягост ны, чт о они не могут с ними жит ь
дальше (Смирнов И.В.). Другим, описанным расст ройст вом, при т яжёлом ст рессе
являет ся «расст ройст во множест венной личност и». По МКБ-10 диагност ические
крит ерии – РМЛ (F44) соот вет ст вуют следующим признакам: 1) наличие внут ри
-63-

индивидуума двух и более различных личност ей, из кот орых на каждый данный момент ,
как правило, может быт ь уст ановлена лишь одна; 2) каждая личност ь обладает
собст венной памят ью и характ ерист иками поведения, осущест вляя при своём
появлении полный конт роль над поведением индивидуума; 3) амнезия на важную
личную инф ормацию выходит за пределы прост ой забывчивост и; 4) сост ояние не
обусловлено органическим нарушением мозга (например, эпилепсия) или психот ропными
вещест вами.

6.3 Основные факторы, влияющие на
психологическое состояние лиц,
переживших психологический стресс,
плен и пытки
На психологическое сост ояние лиц, пережившие пыт ки и привлекаемых еще и к
военной службу, к дейст виям в условиях вооруженного конф ликт а, влияют множест во
ф акт оров, кот орые нуждают ся в изучении, анализе и использование данных для
снижения негат ивных последст вий.
Можно выделит ь несколько т ипичных сит уаций, кот орые могут оказыват ь
определенное влияние на ф ормирование последст вий ст ресса (ПТСР):
Ожидание
экст ремальной
сит уации (комплект ование, дорога, первые дни,
появление конф ликт а, и т . д.). В эт от период определяющим личност ным ф акт ором
являет ся т ревожност ь индивидуума, на кот орую негат ивно влияют :
• от сут ст вие инф ормации или искаженная инф ормация;
• разрыв от ношений или другие проблемы в семьи;
• изоляция от общест ва;
• от сут ст вие психологической или другой помощи;
• продолжит ельност ь ф азы во времени;
• от сут ст вие инф ормации о последст виях, о льгот ах, гарант иях и компенсациях;
• от сут ст вие личного опыт а армейской службы или участ ия в военных конф ликт ах;
• неорганизованност ь свободного времени и от дыха.
Проблемы с адапт ацией в эт ом периоде выражают ся в неадекват ном реагировании на
окружающее, кот орое обычно проявляет ся в двух разных направлениях: человек может
показат ь браваду, агрессивност ь, раст орможенност ь. Или наоборот , выражает
безысходност ь, апат ию, от чужденност ь, и т . д. Некот орые из них могут злоупот реблят ь
спирт ными напит ками, как средст вом для снижения т ревожност и и снят ия
эмоционального напряжения.
При ост ро-возникающих экст ремальных сит уациях (обст рел, бой, пыт ки, и пр.), в
основе поведения человека лежат ф изиологически полезные, приспособит ельные
реакции организма. Возникает эмоция ст раха. Организм переходит на режим
экст ремального реагирования. Определяющим ф акт ором являет ся время перехода
организма от эмоции ст раха к целенаправленным дейст виям и т ипу реагирования.
На временной ф акт ор негат ивно влияют :
• от сут ст вие личного опыт а и примеров поведения;
• от сут ст вие умений и навыков;
• негат ивный пример командира;
• гибель, ранение т оварищей;
• от сут ст вие знания о т ом, чт о делат ь;
• глубина и инт енсивност ь т равмирующего событ ия;
• личност ный т ип реагирования.
Выделяют два т ипа реагирования на т равмирующее событ ие: адекват ное и
неадекват ное.
Неадекват ное реагирование может прот екат ь в виде:
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1) гипер – реакции , выражающейся в крайнем двигат ельном возбуждении, кот орое
может сопровождат ься криками, мет аниями (крайняя реакция – паника);
2) гипо – реакции, заключающейся в двигат ельном зат ормаживании т ела или его
част ей (крайнее проявление – «поза эмбриона», когда человек сидит или лежит с
согнут ыми руками, кулаки находят ся на уровне грудной клет ки, ноги подогнут ы и слегка
разведены в ст ороны, голова немного запрокинут а назад).
Необходимо от мет ит ь, чт о при выраженных неадекват ных реакциях, человек не
понимает , какие дейст вия он должен предпринят ь, и впоследст вии, не помнит , чт о с ним
происходило.
В целом, совокупност ь психот равмирующих ф акт оров в ост ро возникающей сит уации
вызывают немедленные последствия , а т акже поздние реакции организма , в виде
пост т равмат ических ст рессовых нарушений и диссоциат ивных расст ройст в.
При невыраженных реакт ивных сост ояниях дезадапт ационное поведение после
ост рой сит уации проявляет ся:
• в пассивном поведении;
• в от казе от дальнейшего несения службы;
• в сост оянии эйф ории и неадекват но приподнят ом поведении;
• в ф иксации на своих переживаниях.
Ожидание возникновения ост рой сит уации (пребывание на передней линии огня;
ожидание; слухи или инф ормация о т ом, чт о его будут бит ь, т равмироват ь, захват ит ь в
плен и т . д.).
Определяющим психологическим ф акт ором являет ся эмоциональная, а т акже
ф изическая уст ойчивост ь индивидуума. Негат ивно влияют :
• от сут ст вие опыт а;
• инф ормационный голод;
• временной ф акт ор;
• от сут ст вие занят ий в свободное время;
• неуст роенност ь пит ания и быт а;
• игнорирование ф акт оров морального и духовного сост ояния;
• от сут ст вие помощи или поддержки;
• плохое или от сут ст вие осведомленност и;
Эт и ф акт оры проявляют ся в психологической деф ормации и в снижении моральнонравст венных крит ериев; в ожест очение, в озлоблении; возникает апат ия,
«злокачест венное» пьянст во, пот еря инт ереса к окружающему, вплот ь до
игнорирования мер собст венной безопасност и; снижение управляемост и; снижение
самоконт роля; ст рах и другие проявления.
Период последст вий пережит ой т равмы
Определяющим ф акт ором в развит ии последст вий пережит ой т равмы, являет ся
т яжест ь драмат ических событ ий, участ ником или свидет елем кот орых был человек, его
вовлеченност ь в дейст виях и время пребывания в сост оянии боевого или
т равмат ического ст ресса.
Со временем изменяет ся и характ ер психоэмоционального сост ояния – превалирует
нервно-психическая уст алост ь, возникают т е или иные признаки депрессии,
т ревожност и, аст ении и ст раха.
У некот орых лиц изменяет ся самооценка, появляют ся эйф ория и чувст во
вседозволенност и, ведь они «пережили т о, чт о другие не испыт али». Именно в эт от
период возможны эксцессы.
Проявления психической дезадапт ации людей, переживших т равмы:
• нервно-психические реакции, кот орые проявляют ся от расст ройст ва сна до
выраженных неврозов;
• конт роль окружающего прост ранст ва;
• обост рение сомат ических заболеваний
• изменяют ся жизненные взгляды и ст ереот ипы поведения;
• повышенная ранимост ь психики;
• гот овност ь применения в любой сит уации силы или оружия;
• озлобление или желание от омст ит ь.
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• в социальном плане: акт ивация или снижение социальной позиции; подсознат ельное
разделение общест ва на «своих» и «чужих»; возникновение социальных ожиданий от
общест ва и т . д.
После перенесенных т равм, первые месяцы пребывания на свободе от личают ся
ст рахом и т ревожным сост оянием. От вет на т равму может быт ь индивидуальным, как
уже было сказано выше, и дезадапт ация развивает ся под влиянием множест ва
ф акт оров, в т ом числе зависит и от реабилит ации, если ест ь т акая возможност ь.
Очень важно имет ь в виду продолжит ельност ь периода до начала реабилит ации
(должен быт ь как можно короче) и качест ва реабилит ационных программ. Таким
образом, необходимост ь в реабилит ации лиц переживших т равмы, бесспорна.
Измерение пережит ого психологического ст ресса
Сущест вуют как минимум 4 группы симпт омов, кот орые могут указыват ь на уровень
ст ресса: ф изиологические, инт еллект уальные, эмоциональные и поведенческие. Эт и
симпт омы перечислены в различных т ест ах, кот орые используют ся как инст румент ы для
измерения и документ ирования ст ресса.
Извест ны два основных т ипа инст румент ов, используемых для скрининга
(т ест ирования) и документ ирования психического здоровья пациент ов, пережившие
т равмирующие событ ия:
А) оценочные шкалы, кот орыми измеряют симпт омы через от вет ы пациент ов, от
«от сут ст вия» до «очень серьезных».
Их т аких шкал, наиболее используемыми являют ся следующие:
• Шкала самооценки Спилбергера-Ханина, для самооценки уровня тревожности в
данный момент (реакт ивная т ревожност ь как сост ояние) и личностной тревожности
(как уст ойчивая характ ерист ика человека).
• Шкала «проявления т ревожност и» Тейлора, ( Manifest Anxiety Scale, MAS ), кот орая
сост оит из 60 вопросов с двумя возможными от вет ами («да» и «нет ») и довольно
прост а в использовании для пациент ов;
• Шкала депрессии Бека, для оценки ст епени выраженност и психологического
сост ояния пациент ов.
Б) К ат егориальные
шкалы (в англ. Categorical scales) использует ся для
количест венной оценки симпт омов, на основе диагност ических крит ериев, т аких как
DSM-IV-TR или МКБ-10.
Кроме т ого, использует ся следующие шкалы:
• Гарвардская Анкет а оценки т равмы (HTQ-R)
• Анкет а ПТСР (пост т равмат ическое ст рессовое расст ройст во) для взрослых,
(источник: Watson,1991);
• Анкет а Хопкинса HSCL-25, для определения т ревоги и депрессии (Hopkins Symptom
Checklist-25) и т . д.
•

Глава 7. Особенности психосоциальной
реабилитации участников боевых
действий, переживших пытки
Опыт специалист ов и цент ров, работ ающих с жерт вами пыт ок или нечеловеческого
обращения, показывает , чт о участ ие в событ иях, связанных с риском для жизни,
т равмат ическим образом дейст вует на психическое здоровье и сост ояние не т олько
непосредст венных участ ников, но и их семей, а т акже всего общест ва в целом.
Пережит ые т равмы влияют на все основные уровни жизни и сф еры человеческой
деят ельност и. Таким образом, ст радают ф изическое и психическое здоровье,
семейное положение и от ношения, социальный ст ат ус, образование, т рудоуст ройст во
и т . д.
Вся жизнь жерт вы очень сильно меняет ся, делит ся на «до» и «после» и ему или
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родст венникам кажет ся, чт о он никогда не будет «как прежде».
Цель реабилит ации т равмированных пыт ками или жест окого обращения людей
– не т олько вернут ь пот ерянное здоровье, но и развит ь их ф изические и психические
ф ункции до опт имального уровня, чт обы можно было качест венно жит ь.
Исходя из эт их соображений, реабилит ация должна предст авит ь собой сложную
программу, кот орая охват ывала бы все возникшие проблемы. Имеем в виду, как прямые
последст вия пережит ых пыт ок и т равм, т ак и косвенные, кот орые сильно влияют и
снижают ф ункциональност ь человека, на всех уровнях. Программа реабилит ации
должна включат ь врачей, психологов, социальных работ ников, юрист ов и, безусловно,
людей из близкого окружения – родст венники, друзья и коллеги.

Основные принципы медицинской и
психосоциальной реабилитации
Успех любой реабилит ационной программы жерт в пыт ок и насилия зависит как от
учет а клинико-биологических показат елей (ф изические последст вия), т ак и
психосоциальных ф акт оров.
Для успешного проведения реабилит ационных мероприят ий и дост ижения
пост авленных целей в каждом конкрет ном случае, необходимо соблюдение основных
принципов реабилит ации: комплексност ь, раннее начало, разделение на эт апы,
преемст венност ь, непрерывност ь, последоват ельност ь, индивидуальный подход
и акт ивное участ ие жерт вы в реабилит ационном процессе. Без хорошего
парт нерст ва с жерт вой т рудно рассчит ыват ь на успех.
Ит ак, рассмот рим основные принципы реабилит ации с современных позиций:
1. Принцип комплексност и подразумевает максимально широкое использование
разных мет одов реабилит ации. В целях дост ижения максимально возможного
результ ат а, используют разные мет оды, включая современные т ехнические средст ва и
уст ройст ва компенсации нарушенных ф ункций и способност ей, а т акже признанные
мет оды народной медицины. Поэт ому, с целью реализации принципа комплексност и, в
реабилит ации реализуют ся:
– психологические мет оды, с целью выработ ки у пациент а мот ивации на
реабилит ацию,
преодоления
или
смягчения
нервно-психических
нарушений
(пост т равмат ических синдромов), коррекции личност ных особенност ей (если т равма и
болезнь усугубляет некот орые анормальные индивидуальные особенност и человека) и
т . д.;
– ф изические мет оды: (кинезиот ерапия, эргот ерапия, мануальная и т ракционная
т ерапия, массаж, аппарат ная ф изиот ерапия, игло-реф лексот ерапия, бальнеолечение и
др.);
– медикамент озная реабилит ация, выст упающая при некот орых последст виях
(депрессия, т ревожные сост ояния, эпилепсия, сердечно-сосудист ые заболевания, и др.)
как один из основных мет одов реабилит ации жерт в;
– орт от ерапия (средст ва временной иммобилизации, корсет ы и голово-держат ели,
прот езы, корригирующие лечебные кост юмы, инвалидные кресла и др.);
– реконст рукт ивная хирургия (эндопрот езирование суст авов и др.);
– Психот ерапия искусст вом (арт -т ерапия) или т рудот ерапия (как мет од
восст ановления быт овых и проф ессиональных навыков больного, на ф оне
положит ельного психот ерапевт ического воздейст вия);
– Семейная т ерапия или «школа пациент а и родст венников», кот орый предст авляет
собой дешевый, но и более эф ф ект ивный мет од реабилит ации, позволяющий
преодолет ь т яжелые психологические последст вия т равмы, и научит ься жит ь с
имеющимися ограничениями в своей жизнедеят ельност и.
2. Своевременное и раннее начало . Реабилит ация должна начинат ься сразу же или
вскоре после т равмы, даже если для эт ого необходимо т ребоват ь прекрат ит ь военную
службу или сделат ь перерыв в прохождении военной службы, или другой деят ельност и.
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Как можно ранее начало проведения разных мероприят ий, кот орые органически
включают ся в комплексную реабилит ационную программу, должны ее дополнит ь и
обогат ит ь. Если пост радавшему угрожает инвалидност ь, эт и мероприят ия являют ся ее
проф илакт икой, если инвалидност ь развивает ся, они ст ановят ся первым эт апом
борьбы с ней. Принцип своевременност и и возможно раннего начала касает ся как
больных с ост рыми, т ак и с хроническими последст виями т равм и заболеваниями.
Такое раннее начало реабилит ационных усилий необходимо в связи с наиболее
акт ивно прот екающими процессами рест ит уции и регенерации, а т акже с пост епенным
у га с а н и е м реабилитационного потенциала жертвы. Необходимо учит ыват ь и
перест ройку его от ношений со всеми из его окружения, с привыканием и «вживанием» в
инвалидност ь или викт имизацию, с появлением и проявлением комплекса жертвы ,
ослабления мот ивации на реадапт ацию и развит ия других пост т равмат ических
последст вий. Практ ика показывает , чт о привлечь жерт ву к реабилит ации в поздние
сроки после т равмы очень т рудно. А положит ельные результ ат ы приходят т акже с
т рудом и очень медленно.
3. Принцип эт апност и подразумевает оказание реабилит ационной помощи жерт ве
на прот яжении довольно длит ельного периода времени. Эт о связано с т ем, чт о
переходя от ост рой ф азы заболевания к подост рой, и зат ем к хронической,
последоват ельно, пациент должен получат ь соот вет ст вующую реабилит ационную
помощь. Тут необходимо использоват ь знания о ф азах реакции на ст ресс, кот орые
от личают ся между собой и нуждают ся в определенном подходе.
4. Индивидуальност ь реабилит ационных мероприят ий. То ест ь, в каждом
конкрет ном случае, должны учит ыват ься все особенност и данного пациент а.
Учит ывают ся и анализирует ся все дет али в медицинском, проф ессиональном,
социальном или быт овом плане, и в зависимост и от эт ого должна сост авлят ься
индивидуальная программа реабилит ации.
Необходимо выявлят ь и анализироват ь различия в поведении и нравах пациент а, его
условия жизни и работ ы, характ ер последст вий и т ечение процесса болезни.
У разных людей они неповт оримы, поэт ому и реабилит ационные программы для
каждого пережившего пыт ки и нечеловеческое обращение должны быт ь ст рого
индивидуальны.
Эт от принцип реализует ся с помощью сост авления индивидуальной программы
реабилит ации жерт вы, кот орая ориент ирована на конкрет ную личност ь, с учет ом
особенност ей последст вий пережит ых т равм, ст епени выраженност и проблем и
ограничений жизнедеят ельност и, в т ом числе ут рат ы т рудоспособност и.
Большое значение в разработ ке программы реабилит ации имеют т акже семейное и
социальное положение жерт вы, его проф ессия, возраст и т . д. Эт о необходимо всегда
учит ыват ь и ориент ироват ь пациент а, и его близких на дост ижение конкрет ных
результ ат ов по окончанию данной программы реабилит ации.
2. Непрерывност ь реабилит ации являет ся краеугольным камнем в дост ижения
эф ф ект ивност и реабилит ационных мероприят ий. Пост епенное излечение и
возвращение жерт вы к нормальной жизни и т рудовой деят ельност и происходит за счет
непрерывност и проведения реабилит ации. Таким же образом дост игают ся
предот вращение инвалидност и, уменьшение т яжест и пост т равмат ических последст вий
и снижение зат рат на длит ельное мат ериальное обеспечение. Учит ься дальше или
работ ат ь пациент должен начат ь сразу по окончании курса проф ессиональной
реабилит ации. В прот ивном случае, он привыкает к пост оянной внешней помощи и к
своему ст ат усу «жерт вы», а его психика пост радает из-за разных проблем и комплексов.
3. После доват е льност ь. Реализация индивидуальной программы реабилит ации
жерт в должна осущест влят ься в ст рогой последоват ельност и процедур и мероприят ий.
Эт о должно способст воват ь идент иф икации всех проблем связанных с полученными
т равмами
–
юридических,
социальных,
психологических
и
медицинских.
Последоват ельно проводят ся своевременная диагност ика, с обследованием и
медицинским документ ированием последст вий пыт ок и нечеловеческого обращения, а
т акже их максимальная ликвидация с дальнейшей инт еграцией реабилит ированных
жерт в в семью и общест во.
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4. Пре е мст ве нност ь. Для успешного проведения реабилит ации и дост ижения
запланированного результ ат а должна соблюдат ься преемст венност ь как в отдельных
эт апах медицинской реабилит ации – ст ационарный, амбулат орный или санат орный
период лечения, т ак и во всех аспект ах единого реабилит ационного процесса –
медицинская, психологическая, юридическая и социальная реабилит ация.
5. Акт ивное участ ие пациент а в реабилит ационной программе . Соучаст ие
пациент а являет ся основой успешного выполнения индивидуальной программы
реабилит ации и дост ижения пост авленной цели. Разъяснение целей и задач
реабилит ационной программы, сущност и реабилит ационных мероприят ий, их
последоват ельност и, механизма дейст вия и т . д. сущест венно помогает привлечь
пациент а к акт ивному сот рудничест ву в борьбе с последст виями т равмы.
Положит ельная уст ановка на учебу, на т руд, на искусст во, на выздоровление, на
возвращение в семью и общест во зачаст ую являет ся решающим ф акт ором
дост ижения успеха. Пациент должен понимат ь, чт о реабилит ация – эт о длит ельный
процесс. А успешност ь в дост ижении цели зависит от взаимного доверия среди всех
участ ников выполнения программы реабилит ации: как от его самого, т ак и от
медицинского персонала, социальных работ ников и родст венников.
6. Создание ат мосферы забот ы, психологической поддержки со ст ороны семьи,
близких и общест ва в целом , с изменением их от ношения к жерт вам, в
положит ельную ст орону.

Заключение
1. Реабилит ация жерт в пыт ок, в т ом числе и медицинская, является совместной
задачей врачей, психологов, педагогов, специалист ов по т рудот ерапии, работ ников
социального обеспечения и т . д. при акт ивном соучаст ии самого пациент а. Эт о
положение еще раз подт верждает многогранност ь и комплексност ь реабилит ации как
т аковой, поскольку дост ижение цели в каждом конкрет ном случае предполагает участ ие
в едином реабилит ационном процессе не т олько врачей, но и других специалист ов,
помогающих вернут ь пациент а к максимально полноценной жизни, близкой к т ому, чт о
была до т равмы. Однако, непременным условием дост ижения цели всегда ост ает ся
положит ельная уст ановка жерт вы на преодоление проблем, на улучшение сост ояния,
на выздоровление, на (ре-) инт еграцию в семью и общест во, на возвращение к учебе, к
т руду и т . д., в зависимост и от конкрет ного случая.
2. Основной целью реабилит ации, являет ся максимальная ликвидация имеющихся
ограничений в жизнедеят ельност и, восст ановление здоровья пост радавшего,
возвращение его к т руду и в общест во. Исходя из современной концепции последст вий
пыт ок и пережит ых т равм, перед специалист ами, участ вующими в процессе
реабилит ации жерт в, ст оит конкрет ная задача – уст ранит ь не прост о последст вия
т равмы, а максимально уменьшит ь или полност ью ликвидироват ь имеющиеся
ограничения передвижения, ориент ации, самообслуживания, обучения, общения,
поведения, участ ие в т рудовой деят ельност и и т . д.
3. Решающая роль в реабилит ации принадлежит т ерапевт у (психот ерапевт у), хот я его
роль на отдельных эт апах выполнения индивидуальной программы реабилит ации
может менят ься. Эт от т езис еще раз подчеркивает важност ь т акого основного
принципа реабилит ации, как «комплексност ь». Ведь помимо врачей, в сост авлении
программы реабилит ации участ вуют и многие другие специалист ы. Более т ого, в ходе
выполнения программы реабилит ации на первое мест о могут выходит ь услуги,
предост авляемые юрист ами, психологами, социологами и др.
4. В процессе реабилит ации пережившего пыт ки и т равмы и его приспособления к
повседневной жизни очень большое значение приобрет ают учеба и т руд, как мет оды
восст ановит ельного, воспит ат ельного и производст венного (т рудового) лечения.
5. Многие жерт вы нуждают ся в длит ельном проведении реабилит ационных
мероприят ий, чт о т ребует создания специализированных учреждений в сист еме
здравоохранения. А эт о являет ся задачей и международным обязат ельст вом
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государст ва. Нахождение пациент а в различных государст венных медицинских
учреждениях, необходимо на разных эт апах медицинской реабилит ации, исходя из
проблем и последст вий полученных т равм. В зависимост и от своих проблем, довольно
част о необходимо госпит ализироват ь жерт в в моно– или многопроф ильных
ст ационарах, в цент рах или отделениях медицинской реабилит ации, в санат ориях и
других учреждениях.
6. Для лечения и медицинского документ ирования, пациент ы должны посещат ь и
клинические учреждения различного проф иля: кардиологического, онкологического,
неврологического, т равмат ологического и т . д. Медицинский персонал из эт их
государст венных или част ных учреждений, может быт ь обучен на специальных
т ренингах и семинарах по реабилит ации. Следует подчеркнут ь, чт о жерт вы пыт ок и
нечеловеческого обращения – эт о от дельная группа пациент ов , со своими нуждами и
проблемами.
7. Необходимо использоват ь на практ ике рекомендации Ст амбульского Прот окола,
касающиеся работ ы с т акими пациент ами и медицинского документ ирования. В нём
указаны т акже основные диагност ические т ест ы, кот орые нужно использоват ь при т ех
или иных последст виях пыт ок и т равм.
Таким образом, необходимо от мет ит ь, чт о соблюдение основных принципов
р е а б и ли т а ц и и : комплексность,
раннее
начало,
ступенчатость
(этапная),
преемственность, непрерывность, последовательность, индивидуальный подход и
активное участие больного в реабилитационном процессе способст вует приобщению
жерт вы к учебе, к т руду, к новой деят ельност и, к новому образу жизни и его
максимальной инт еграции в общест во. Только соблюдение вышеперечисленных
основных принципов реабилит ации, позволяет рассчит ыват ь на максимально
возможное восст ановление жерт вы, на ликвидацию или уменьшение ограничений
жизнедеят ельност и, на снижение т яжест и и сложност и пост т равмат ических
последст вий или на предот вращение инвалидност и.
Работ а с семьями жерт в жест окого обращения
Особое мест о в общей сист еме работ ы по психосоциальной реабилит ации жерт в
пыт ок и нечеловеческого обращения занимает работ а с семьями. Обст ановка в семье и
семейные от ношения оказывают важнейшее влияние на психологическое сост ояние
пациент а.
Работ у с семьями следует организоват ь практ ически во всех случаях. В т аких беседах,
членам семьей необходимо рекомендоват ь:
• внимат ельно и заинт ересованно слушат ь рассказы своего близкого родст венника –
сына, брат а или парт нера (в случае образования новой семьи) о т ом, чт о ему пришлось
пережит ь. Очень важно дат ь ему выговорит ься и поделит ься своими переживаниями,
связанные с пережит ыми пыт ками и т равмами, особенно при моральной поддержке
близкого и любимого человека;
• пост арат ься содейст воват ь в оказании психологической помощи, чт обы близкий
человек вернулся в нормальную, привычную жизнь;
• проявит ь внимание и т ерпение к проблемам пациент а, кот орые неизбежно возникают
в результ ат е т равмы и ст ресса, к его психологическому дискомф орт у, к повышенной
раздражит ельност и, к возможному длит ельному депрессивному сост оянию и т . п. Нужно
понят ь и наст аиват ь на т о, чт о эт о временные явления, и надо помочь с ними
справит ься;
• необходимо учит ыват ь, чт о за время разлуки, связанной с пребыванием в плену, все
члены семьи несколько изменились. Нужно какое-т о время, чт обы вновь привыкнут ь
друг к другу. Возвращение к привычной совмест ной жизни может прот екат ь не без
осложнений, и необходимо проявит ь понимание и т ерпение;
• не поощрят ь упот ребление алкоголя, пост арат ься т акт ично дат ь понят ь пациент у,
чт о эт о пагубно для него, для его семейных от ношений и в целом для семьи.
Также, необходимо объяснят ь и временами напоминат ь родст венникам и о т ом, чт о
чрезмерная опека пациент а, может привест и к прот ивоположным проявлениям. Эт о
может быт ь: развит ие дезадапт ации, проявление инф ант ильност и, развит ие
«комплекса жерт вы», желание манипулироват ь другими, и т . д.
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Полезно провест и т емат ические вст речи с родст венниками, чт обы ввест и их в разные
понят ия и разъяснит ь самые основные характ ерист ики и дет али, необходимые в
процессе реабилит ации. Можно, например, организоват ь небольшую лекцию на т ему
«Психологический порт рет жерт вы» и объяснит ь, чт о сущест вуют 2 т ипа жерт в, для
кот орых характ ерно:
• эксплозивност ь (взрывной характ ер), разного проявления социопат ии,
немот ивированная агрессия, «удовлет ворение» от негат ивного внимания или другие
подобные реакции;
• внушаемост ь, мнит ельност ь, т ревожност ь, ф ат ализм, робост ь, скромност ь,
пониженная самооценка и другие проявления, направленные в основном на свою
личност ь и ведущие к т яжелым ф ормам депрессии.
Исходя из выше изложенного, можно объяснит ь родст венникам и говорит ь о т ом, чт о
иногда человеку выгодно быт ь жерт вой. Он может множест во раз жаловат ься на свою
судьбу, на т о, чт о он пережил, на т о, чт о ему т ак не везет и прочее, но на
бессознат ельном уровне, он именно эт ого и хочет . У т акого пациент а можно прост о
спросит ь, «для чего ему нужна викт имност ь?» Эт о и будет главным запросом в общей
задаче т ерапии и реабилит ации. Не будет лишним анализироват ь и прийт и к выводу,
чт о викт имност ь являет ся серьезным препят ст вием в процессе реабилит ации и
социальной реадапт ации, а т акже и в развит ии личност и.
Однако не следует взваливат ь весь комплекс проблем на плечи членов семьи жерт вы.
Исходя из практ ики, более эф ф ект ивными являют ся мероприят ия общей
психосоциальной реабилит ации, кот орые проводят ся в специализированные цент ры по
работ е с жерт вами пыт ок и нечеловеческого обращения. В т аких цент рах должны
использоват ься комплексы специальных мет одов психологической, медицинской и
социальной помощи и реабилит ации, кот орым будут обучены и подгот овлены врачи,
психологи, социальные работ ники и другие специалист ы.
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Инструкция: Мы хотели бы спросить вас о вашем прошлом и настоящих (сегодняшних)
симптомов. Эта информация будет использоваться, чтобы помочь нам предоставить
Вам более качественную медицинскую помощь. Однако, вы можете найти некоторые
вопросы расстраивающие Вас. Если да, то, пожалуйста, не отвечайте. Это,
безусловно, не влияет на ваше лечение. Ответы на вопросы конфиденциальны.
Первая част ь: т равмирующие событ ия
Просим вас указат ь, если вы пережили какое-либо из следующих событ ий (от мет ьт е
«ДА» или «НЕТ»).
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Вт орая част ь: личное описание Просьба указат ь, какие вы счит ает е наиболее
вредные и ст рашные событ ия, кот орые вы испыт али, если т аковые имеют ся.
Пожалуйст а, укажит е, где и когда эт и событ ия происходили.
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
______________________________
В вашей нынешней сит уации (например, лагерь беженцев, цент р переселения,
возвращение из ссылки и т . д.), чт о являет ся худшим событ ием, кот орое произошло с
вами, если от личает ся от вышеуказанных. Пожалуйст а, укажит е, где и когда эт и событ ия
происходили.
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_________________________
Трет ья част ь: т равмы головы
Если вы от вет или ут вердит ельно на следующие т равмирующие событ ия, укажит е,
пожалуйст а, если вы пот еряли сознание и как долго эт о продолжалось
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Чет верт ая част ь: симпт омы т равм
Следующие симпт омы, вст речают ся иногда у людей, кот орые пережили или
преодолели вредные или ст рашные событ ия в их жизни. Пожалуйст а, прочит айт е
внимат ельно каждый симпт ом и от вет ьт е, как или сколько беспокоили вас в последнюю
неделю.
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Ист ория пыт ок
Теперь хот ели бы спросит ь вас о событ иях, кот орые многие люди счит ают пыт ками.
Если чт о-т о из следующих событ ий произошло, пожалуйст а, от вет ьт е «да» или «нет ».
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Пят ая част ь 5: инт ерпрет ация
1) Оценка т равмы: Диагност ическое значение имеет уст ановление, по крайней мере,
одного т равмат ического событ ия, связанного с угрозой смерт и, серьезной (т яжелой)
т равмы, а т акже и сильной реакции в виде ст раха, беспомощност и или ужаса;)
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2) С импт омы т равмы (в т ом числе, т ревога и депрессия):
Обозначаем соот вет ст вующими баллами от вет ы из 4-ой част и, на кот орых от вет или
следующим образом: 1 = «Ни в коем случае»; 2 = «немного»; 3 = «Совсем немного»; 4 =
«чрезвычайно, очень много/ сильно»
суммируем баллы и делим на общее количест во пункт ов, на кот орых от вет или.

Оценка по DSM-IV = Сумма от вет ов 1-16
16

общая Оценка = Сумма от вет ов 1-40
40
Лица с оценкой (по DSM-IV или общей) ≥ 2,5, счит ают ся симпт омат ическими для
пост т равмат ического ст рессового расст ройст ва (англ. – PTSD). Для дополнит ельной
инф ормации, рекомендуем изучат ь данное руководст во. Для получения более
дост оверной инф ормации и для монит оринга, данный т ест можно дополнит ь другим
опросником – Анкет ой Хопкинса HSCL-25, для определения т ревоги и депрессии (Hopkins
Symptom Checklist-25).

Приложение 2: Шкала самооценки
Спилбергера-Ханина
Данный т ест являет ся инф ормат ивным способом самооценки уровня т ревожност и в
данный момент (реакт ивная т ревожност ь, как сост ояние) и личност ной т ревожност и
(как уст ойчивая характ ерист ика человека). Тест разработ ан Ч.Д. Спилбергером и
адапт ирован Ю.Л.Ханиным.
Личност ная т ревожност ь характ еризует уст ойчивую склонност ь воспринимат ь
большой круг сит уаций как угрожающие, реагироват ь на т акие сит уации сост оянием
т рево ги. Реакт ивная т ревожност ь характ еризует ся напряжением, беспокойст вом,
нервозност ью. Очень высокая реакт ивная т ревожност ь вызывает нарушения внимания,
иногда нарушение т онкой координации. Очень высокая личност ная т ревожност ь прямо
коррелирует с наличием неврот ического конф ликт а, с эмоциональными и
неврот ическими срывами и психосомат ическими заболеваниями.
Шкала самооценки сост оит из 2-х част ей, раздельно оценивающих реакт ивную
т ре вожност ь (РТ, номера высказываний с 1 по 20) и личност ную (ЛТ, номера
высказываний с 21 по 40). На каждое из высказываний необходимо дат ь один из чет ырех
вариант ов от вет а: 1 – почти никогда, 2 – иногда, 3 – часто, 4 – почти всегда.
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Показат ели РТ и ЛТ подсчит ывают ся по ф ормулам:
Реакт ивная т ревожност ь (PT) = A-B+35, где, А – сумма зачеркнут ых циф р на бланке
по пункт ам шкалы 3, 4, б, 7, 9, 12, 13, 14, 17, 18; В – сумма ост альных зачеркнут ых циф р
по пункт ам 1, 2, 5, 8, 10, 11, 15, 1б, 19, 20.
Личност ная т ревожност ь (ЛТ) = C-D+35, где С – сумма зачеркнут ых циф р на бланке
по пункт ам шкалы 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 34, З5, 37, 38, 40; D – сумма ост альных
циф р по пункт ам 21, 26, 27, 30, 33, 36, 39.
При инт ерпрет ации результ ат ы оценивают ся следующим образом: до 30 баллов –
низкая т ревожност ь; 31–45 – умеренная т ревожност ь, 46 и более баллов – высокая
т ревожност ь. Значит ельные от клонения от уровня умеренной т ревожност и т ребуют
особого внимания, высокая т ревожност ь предполагает склонност ь к появлению
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сост ояния т ревоги у человека в сит уациях оценки его компет ент ност и. В эт ом случае
следует снизит ь субъект ивную значимост ь сит уации и задач и перенест и акцент на
осмысление деят ельност и и ф ормирование чувст ва уверенност и в успехе.

Приложение 3: Шкала измерения уровня
тревожности (Дж. Тейлор)
ОПИСАНИЕ: Шкала «проявления т ревожност и» ( Manifest Anxiety Scale, MAS ) – эт о
личност ный опросник, опубликован Дж. Тейлором в 1953 г.
Ут верждения шкалы от бирались из набора ут верждений Миннесот ского
многопроф ильного личност ного опросника (MMPI). Выбор пункт ов для шкалы
«проявления т ревожност и» осущест влялся на основе анализа их способност и
различат ь лиц с «хроническими реакциями т ревоги».
Обработ ка результ ат ов исследования, осущест вляет ся аналогично процедуре MMPI.
Индекс т ревожност и измеряет ся в шкале Т-баллов. Шкала «проявления т ревожност и»
нередко использует ся в качест ве одной из дополнит ельных шкал MMPI. При эт ом
результ ат измерения т ревожност и не т олько дополняет данные по основным
клиническим шкалам MMPI, но и в некот орых случаях может быт ь привлечен к
инт ерпрет ации проф иля в целом. Как показывают данные исследований (Дж. Рейх и др.,
1986; Дж. Хенсер, В. Майер, 1986), сост ояние т ревоги связано с изменением когнит ивной
оценки окружающего и самого себя. При высоких указат елях уровня т ревожност и,
необходимо соблюдат ь извест ную ост орожност ь в инт ерпрет ации данных самооценки.
В 1975 г. В. Г. Норакидзе дополнил опросник шкалой лжи, кот орая позволяет судит ь о
демонст рат ивност и, неискренност и в от вет ах.
Опросник содержит 60 ут верждений и предназначен для оценки уровня т ревожност и,
как одного из показат елей адапт ированност и. Для удобст ва использования, каждое
ут верждение предлагает ся испыт уемому на от дельной карт очке.
ИНСТ РУКЦИЯ : «Вам необходимо прочит ат ь первое высказывание в опроснике, на
лист е бумаги прост авит ь номер, а рядом знак “+”, если вы согласны с данным
высказыванием, и знак “-”, если не согласны с ним. Другая ф орма от вет а исключена.
Зат ем вы должны прочит ат ь следующие высказывания и сделат ь запись о своем
согласии или несогласии аналогично первому. Вам необходимо оценит ь все 60
высказываний опросника. Ст арайт есь работ ат ь как можно быст рее, особенно над
от вет ами не задумывайт есь, т ак как первый пришедший в голову от вет , как правило,
бывает наиболее верным. Исправления в записях делат ь нельзя».
ТЕКСТ ОПРОСНИКА
Я могу работ ат ь долго, не уст авая.
Я всегда выполняю свои обещания, не счит аясь с т ем, удобно мне эт о или нет .
Обычно руки и ноги у меня т еплые.
У меня редко болит голова.
Я уверен в своих силах.
Ожидание меня нервирует .
Порой мне кажет ся, чт о я ни на чт о не годен.
Обычно я чувст вую себя вполне счаст ливым.
Я не могу сосредот очит ься на чем-либо одном.
В дет ст ве я всегда немедленно и безропот но выполнял все, чт о мне поручали.
Раз в месяц или чаще у меня бывает расст ройст во желудка.
Я част о ловлю себя на т ом, чт о меня чт о-т о т ревожит .
Я думаю, чт о я не более нервный, чем большинст во других людей.
Я слишком заст енчив.
Жизнь для меня почт и всегда связана с большим напряжением.
Иногда бывает , чт о я говорю о вещах, в кот орых не разбираюсь.
Я краснею не чаще, чем другие.
Я част о расст раиваюсь из-за пуст яков.
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Я редко замечаю у себя сердцебиение или одышку.
Не все люди, кот орых я знаю, мне нравят ся.
Я не могу уснут ь, если меня кт о-либо т ревожит .
Обычно я спокоен и меня нелегко расст роит ь.
Меня част о мучают ночные кошмары.
Я склонен все воспринимат ь слишком всеръез.
Когда я нервничаю, у меня усиливает ся пот ливост ь.
У меня беспокойный и прерывист ый сон.
В играх я предпочит аю скорее выигрыват ь, чем проигрыват ь.
Я более чувст вит елен, чем большинст во других людей.
Бывает , чт о нескромные шут ки и ост рот ы вызывают у меня смех.
Я хот ел бы быт ь т акже доволен своей жизнью, как, вероят но, довольны другие.
Мой желудок сильно беспокоит меня.
Я пост оянно озабочен своими мат ериальными и служебными делами.
Я наст ороженно от ношусь к некот орым людям, хот я знаю, чт о они не могут причинит ь
мне вреда.
Мне порой кажет ся, чт о передо мной нагромождены т акие т рудност и, кот орых мне не
преодолет ь.
Я легко прихожу в замешат ельст во.
Временами я ст ановлюсь наст олько возбужденным, чт о эт о мешает мне заснут ь.
Я предпочит аю уклонят ься от конф ликт ов и зат руднит ельных положений.
У меня бывают прист упы т ошнот ы и рвот ы.
Я никогда не опаздывал на свидания или работ у.
Временами я определенно чувст вую себя бесполезным.
Иногда мне хочет ся выругат ься.
Почт и всегда я испыт ываю т ревогу в связи с чем-либо или с кем-либо.
Меня беспокоят возможные неудачи.
Я част о боюсь, чт о вот – вот покраснею.
Меня нередко охват ывает от чаяние.
Я – человек нервный и легко возбудимый.
Я част о замечаю, чт о мои руки дрожат , когда я пыт аюсь чт о-нибудь сделат ь.
Я почт и всегда испыт ываю чувст во голода.
Мне не хват ает уверенност и в себе.
Я легко пот ею даже в прохладные дни.
Я част о мечт аю о т аких вещах, о кот орых лучше никому не рассказыват ь.
У меня очень редко болит живот .
Я счит аю, чт о мне очень т рудно сосредот очит ься на какой-либо задаче или работ е.
У меня бывают периоды т акого сильного беспокойст ва, чт о я не могу долго усидет ь на
одном мест е.
Я всегда от вечаю на письма сразу после прочт ения.
Я легко расст раиваюсь.
Практ ически никогда я не краснею.
У меня гораздо меньше различных опасений и ст рахов, чем у моих друзей и знакомых.
Бывает , чт о я от кладываю на завт ра т о, чт о следует сделат ь сегодня.
Обычно я работ аю с большим напряжением.
ОБРАБОТКА: Оценка результ ат ов исследования по опроснику производит ся пут ем
подсчет а количест ва от вет ов обследуемого, свидет ельст вующих о т ревожност и.
Каждый совпадающий с ключом от вет оценивает ся в 1 балл.
Ключ . Шкала лжи: «Да»: 2, 10, 55; «Нет »: 16, 20, 27, 29, 41, 51, 59
Шкала т ревоги:
«Да»: 6, 7, 9, 11, 12, 13, 15, 18, 21, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 56, 60
«Нет »: 1, 3, 4, 5, 8, 14, 17, 19, 22, 39, 43, 52, 57, 58.
ИНТЕРПРЕТАЦИЯ Шкала лжи диагност ирует склонност ь дават ь социально
желат ельные от вет ы. Если эт от показат ель превышает 6 баллов, т о эго
свидет ельст вует о неискренност и испыт уемого.
-84-

Оценка по шкале т ревоги:
40 – 50 баллов рассмат ривает ся как показат ель очень высокого уровня т ревоги;
25 – 39 баллов – свидет ельст вует о высоком уровне т ревоги;
15 – 24 балла – о среднем (с т енденцией к высокому) уровню;
5 – 14 баллов – о среднем (с т енденцией к низкому) уровню;
0 – 4 балла – о низком уровне т ревоги

Приложение 4: Шкала Бека для
депрессии:
В 1961 году А.Т. Бек предложил шкалу оценки психологического сост ояния пациент ов,
для оценки ст епени выраженност и депрессии. Шкалу Бека применяют для клинических
исследований и в наше время. Эт от т ест т акже чувст вит елен к изменению ст епени
депрессивных расст ройст в, поэт ому его применяют и для оценки эф ф ект ивност и
проведенного лечения.
Инст рукция. В приведенной ниже шкале Бека ест ь группы ут верждений. Внимат ельно
прочит айт е каждую группу. Зат ем выберит е в каждой группе одно ут верждение, кот орое
наилучше подходит к вашему сост оянию последней недели. Если в группе несколько
ут верждений, кот орые подходят к вашему сост оянию, учит ывайт е каждое из них.
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Приложение 5: Шкала для определения
уровня стресса
Можно выделит ь как минимум 4 группы симпт омов ст ресса: ф изиологические,
инт еллект уальные, эмоциональные и поведенческие.
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Каждый симпт ом оценивает ся в один балл. Уровень ст ресса до 10 баллов счит ает ся
приемлемым, более 10 – т ребующим принят ия мер. При эт ом количест во баллов от 20
до 30 указывает на высокий уровень ст ресса, а более 30 – на очень высокий.
Примечания
1
Дат а прибыт ия т ребует ся для определения периода после т равмы
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