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Использование методов
нейролингвистического программирования
в криминалистической деятельности:
миф или реальность?
В статье дается анализ нетрадиционному криминалистическому методу – нейролингвистическому программированию. С учетом рассмотренных отечественных и
зарубежных научных трудов в области нейролингвистического программирования,
автором делается вывод о потенциальных возможностях использования указанного
метода в криминалистической деятельности. Особо акцентируется внимание на возможностях нейролингвистического программирования в направлении детекции лжи
по невербальному поведению допрашиваемого.
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В последнее время в криминалистической литературе появилось множество
исследований, посвященных нейролингвистическому программированию (далее – НЛП). Оно активно внедряется в различные сферы деятельности [1 ; 3 ; 4 ; 5 ;
8 ; 9]. Интерес к подобного рода вопросам
основывается, прежде всего, на исследованиях в основном англо-американской
психологии, в которых освещаются достижения в области НЛП. Образованные на
базе психологических практик методики,
основываются на малоизученном методе.
Неслучайно, методики НЛП подвергаются
учеными, придерживающимися традиционных взглядов, конструктивной критике.
Не найдя должной опоры, группа специалистов, агитирующих за эффективное применение НЛП, попыталась внедрить указанные практики в различные сферы, в том
числе юридическую. Указанная проблема
коснулась и криминалистической науки,
безусловно нуждающейся в появлении новых научных методов, к коим вряд ли можно отнести НЛП.

Все средства, используемые криминалистикой, можно подразделить на две самостоятельные группы: традиционные,
к их числу относятся: следственные действия (допрос, очная ставка, следственный
эксперимент и др.), тактические приемы,
полиграф; и нетрадиционные: гипноз, био
ритмология, криминалистическая геноти
поскопия, наркоанализ, (использование
«сыворотки правды»), НЛП, методы криминалистической одорологии и др.» [6].
НЛП относится к группе нетрадиционных криминалистических средств, на что
есть несколько причин. Во-первых, НЛП –
недостаточно обоснованная в научном
смысле методика, а во‑вторых, проблема
ее применения в криминалистической деятельности – сфере, регламентируемой законом, связана не только собственно с процессуальными аспектами.
Использование методик НЛП на первоначальных этапах возникновения соответствующих практик, заставило специалистов
выполнить полномасштабные исследования. Целью этих изысканий, стало получе-
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ние доказательств актуальности и целесообразности данных методов, ориентируясь,
прежде всего, на их прикладное применение
и эффективность. Для объективной оценки
масштабов практического применения соответствующих методик, необходимо кратко
описать этапы развития знаний о НЛП.
В 1960–1970 гг. были разработаны первые методики НЛП. Их авторами стали
психологи-практики из США Р. Бендлер
и Г. Бейтсон. В настоящее время методики НЛП стали широко популярны в различных сферах общественной жизни и не
только в нашей стране. Даже несмотря на
неубедительную аргументацию в пользу их
применения, они используются компаниями и организациями в процессе проведения
тренингов персонала. Техники применяются в образовании, психотерапии, психологии, журналистике, в том числе в сфере
рекламы. Но эффективность этих методик
ставится под сомнение целой группой специалистов, приверженцев традиционных
взглядов в психологической науке. Ученые
считают, что НЛП является паранаучным
направлением, а сами методики подвергаются конструктивной, в большинстве случаев небезосновательной, а порой и резкой
критике. Один из значимых аргументов
в пользу позиции критиков состоит в том,
что эти методики позволяют контролировать сознание лица и вся информация,
полученная таким образом в процессе
коммуникации, основана на негативном
психологическом воздействии, а по сути –
скрытом психическом давлении.
Более того, те самые ученые-консерваторы полагают, что последствия проникновения в сознание испытуемого – непредсказуемы. Прогнозируется, что вследствие
применения НЛП лицо может приобрести
психические расстройства, девиатные поведенческие аномалии, в основе которых
лежат недопустимые методы психического воздействия на сознание человека, что,
бесспорно, противоречит законодательству,
устанавливающему запрет на применение
подобных методов.
Современные отечественные исследования в данной области не носят того всеобъ-

емлющего характера, который существует
в других странах (например, США, Великобритании). Однако они актуализируются
в российской печати, и это вызывает определенную тревогу. Эти опасения в большей
степени вызваны тем, что простое заимствование таких методов не основывается на
полноценном научном анализе эффективности их применения и необходимых эмпирических исследованиях. Подобная практика
связана с засильем новых «методов», не получивших широкого научного обсуждения.
В отечественной практике эти немногочисленные труды в основном популяризируют методы НЛП. В силу этих обстоятельств главной целью данной статьи
можно назвать анализ отечественных и зарубежных научных трудов, посвященных
критическому осмыслению методов НЛП,
рассмотрение возможности и целесообразности их использования в уголовно-процессуальной деятельности.
В отечественной уголовно-процессуальной и криминалистической науках
образовалась группа специалистов, полагающих, что НЛП необходимо использовать в криминалистической деятельности. Причем охват позиций по возможным
направлениям применения НЛП в сфере
уголовного процесса довольно широкий.
Одними авторами предлагается использовать методики для активизации памяти допрашиваемого (соответствующая методика
разработана Л. П. Гримаком и А. И. Скрыпниковым [14, с. 110–114]). Другие – считают,
что НЛП дает новые возможности для субъектов криминалистической деятельности
в области качественного улучшения проведения следственных действий. Исследователями предлагается определенный комплекс
тактических приемов, в основе которых
лежат психологические знания о личности
допрашиваемого [2, c. 25–32 ; 13, c. 16–19 ;
14, c. 110–114]. Третьи – рекомендуют использовать НЛП определенными участниками
уголовного
судопроизводства,
в частности – государственным обвинителем в реализации служебной функции по
поддержанию государственного обвинения (считая, помимо прочего, НЛП – нау-
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кой) [10, с. 1]. Четвертые предлагают использовать методики НЛП в адвокатской
деятельности [9, c. 40–42], в том числе
в процессе ведения адвокатом консультационной работы [12, c. 7–10].
Несмотря на широкий спектр мнений
по вопросу актуальности применения НЛП
в различных сферах криминалистической
деятельности, некоторые потенциальные
возможности НЛП не находят должного
отражения в отечественных исследованиях. Дело в том, что появившиеся исследования свидетельствуют об эффективном
применении НЛП для целей детекции лжи
допрашиваемых в процессе расследования
преступлений.
С целью подтверждения выдвинутых
специалистами предположений автором
произведен анализ зарубежных литературных источников, посвященных использованию методик НЛП в расследовании преступлений, для определения объективности
полученных сведений. В основном в англоамериканской психологической литературе
активно обсуждаются методики, позволяющие эффективно использовать методы НЛП
в ситуации, когда необходимо верифицировать показания допрашиваемого. Специалистами обосновывается необходимость
внедрения соответствующих методов в уголовный процесс для получения достоверной
информации. Объектом изучения становится невербальное поведение допрашиваемого, а именно движения его глаз в процессе
ответов на различные вопросы, имеющие
уголовно-релевантное значение.
Проблема, связанная с внедрением методов НЛП в уголовный процесс, по мнению зарубежных специалистов, адаптировавших методики для использования
в расследовании, является не только сугубо
правовой, но и методологической, организационно-технической.
Возможно существующие противоречивые исследования в зарубежной литературе, относительно определенной значимости
методик НЛП, станут поводом для отечественных криминалистов к комплексному изучению проблем, связанных с внедрением
методов НЛП в сферу расследования. Даже

несмотря на то, что в настоящее время применение указанных, и по своей сути альтернативных, методов не вписывается в рамки
отечественного уголовно-процессуального
законодательства. Тем более, что в последнее время в криминалистической науке,
многими учеными акцентируется внимание
на важности использования современных
психологических знаний в расследовании.
Все методы и средства, используемые
в криминалистике, которые принято называть нетрадиционными, на современном
этапе развития процессуального законодательства не могут быть внедрены в уголовный процесс в силу различных обстоятельств: а) они не имеют прочного научного
фундамента; б) противоречат нормам этики и морали; в) не обладают должной достоверностью полученных результатов
в процессе их применения; д) процедуры,
связанные с их использованием, не регламентированы нормами уголовно-процессуального законодательства, а стало быть, их
результаты не могут использоваться в качестве доказательств по уголовным делам. Не
случайно К. В. Веселковым и С. В. Лысогорской было обращено внимание на это,
правда, в несколько ином ключе. Авторами
замечено, что методика НЛП может применяться в ходе проведения вербальных оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ)
для получения информации при опросе,
оперативном внедрении и оперативном
эксперименте [10, с. 41]. К сожалению, исследователи не дают подробного описания
технологии НЛП и тем потенциальным
возможностям, которые могут быть получены вследствие применения соответствующих методик.
В психологической литературе среди методов НЛП, ориентированных на выявление
ложных показаний, отдельными авторами
предлагается использовать тактику, в основе которой лежит проверка ключей глазного
доступа. Методы, направленные на наблюдение за движениями глаз допрашиваемого,
позволяют определить ложность сказанного
подозреваемым. По мнению специалистов,
использующих указанные технологии, изменение движения глаз связаны либо с вос-
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поминаниями воспринятой ранее информации, либо с ее конструированием в процессе
коммуникации (созданием ложной модели).
Отмечается, что смена последовательности
ключей глазного доступа может указывать
в определенных ситуациях на ложь (к примеру, если допрашиваемый пользовался одной
стратегией, а затем начал конструировать –
это уже достаточно верный признак, указывающий на ложь, поэтому для достоверной
интерпретации поведенческих изменений
на начальной стадии необходимо проверить
базовую модель последовательности движений глаз, с тем чтобы зафиксировать отклонения от установленной «нормы»). При
этом надо иметь в виду, что глаза занимают
определенные положения. Расшифровывая
их, специалист может выдвинуть предположение о ложности полученной информации.
В отличие от отечественной литературы, посвященной НЛП, зарубежные специалисты в своих исследованиях уделяют
значительно больше внимания отысканию
научных аргументов эффективности НЛП.
Однако даже среди тех, кто занимается
проблемами НЛП, нет единого мнения относительно полезности данной технологии. Проблема теоретического обоснования
указанной методики лежит в той плоскости, в которой на данном этапе развития
науки наблюдается период формирования
контраргументов с целью опровержения
заявленных ранее гипотез о возможностях
НЛП в сфере детекции лжи.
Во второй половине 90-х годов XX в.
зарубежные авторы, предпринявшие попытку анализа различных мнений относительно применения НЛП в следственной
практике, стали проводить углубленные
исследования в этом направлении. Ими
констатировано, что полиция использует
НЛП-модель в различных следственных
ситуациях. В одних – полиция использовала знания НЛП для активизации памяти
допрашиваемого, в частности, когда было
установлено, что допрашиваемый ориентирован на звуковые сигналы (является аудиалом). В процессе последующих допросов
ему задавались вопросы, активизирующие
звуковое восприятие его памяти. По резуль-

татам проведенных допросов был задержан
подозреваемый [19, с. 29].
Первые исследования, посвященные
вопросам применения методик НЛП в практике расследования преступлений, появились в конце 80-х годов XX в. Значительно позднее отдельными практиками НЛП
(и в основном только ими, поскольку ученые-теоретики данный вопрос не затрагивали до момента усиленного внедрения
описываемых методов в различные практические сферы) было высказано предположение, что посредством наблюдения за
движениями глаз допрашиваемого можно
обнаружить преступника и получить иные
значимые для расследования сведения.
Авторы моделей НЛП обосновывающих эффективность тех из них, которые
позволяют определять ложь в показаниях
интервьюируемого, привели достаточно
революционные данные. Согласно этим
сведениям, в 90% случаях можно обнаружить обман, наблюдая за движениями глаз
интервьюируемого, согласующимися с его
вербальными ответами. Указанные тезисы
не подтвердились в процессе дальнейших
экспериментов. Было установлено, что
искомой связи между обманом и движениями глаз не установлено, поэтому все положительные результаты первоначальных
применений НЛП были поставлены под
сомнение [17, c. 11–16 ; 18, c. 39–41].
Эта дискуссия длится и по сей день.
Основной упор критиков НЛП делается на
целесообразность применения специальных методик, которые способствуют обнаружению ложных показаний посредством
наблюдения за движениями глаз подозреваемого. Большинство исследований, посвященных обнаружению лжи с помощью
НЛП, носят весьма спорный характер. Проведенные Гордоном и Флейшером исследования, свидетельствуют о том, что, когда
глаза перемещаются вверх и вправо в пристальном взгляде, это указывает на добавление допрашиваемым информации. Другими исследователями было доказано, что
субъекту свойственно совершать движения
глаз, несовместимые с речевыми репликами, что подтверждает тезис о невозможно-
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сти обоснования связи между возникающей
мыслью и определенными позициями глаз
[16, c. 40–51].
В силу имеющихся противоречий,
устранить которые возможно только путем
проведения специальных исследований,
группа ученых, занимающихся вопросами
подтверждения сведений, касающихся потенциальных возможностей НЛП в области
определения ложности показаний посредством наблюдения за движениями глаз допрашиваемого, провела три специальных
эксперимента, доказав отсутствие какойлибо связи между движениями глаз и мысленно моделируемой ложью.
В первом исследовании определенные
движения глаз участников эксперимента,
которые по заранее спланированному сценарию лгали, в одном случае, а в другом –
говорили правду, были закодированы. Во
втором исследовании одной группе участников рассказали о гипотезе движения глаз
НЛП, а вторая контрольная группа не знала
об этом. Обе группы прошли тест на детекцию лжи и существенных различий не наблюдалось между этими группами. Третье
исследование включало в себя кодирование
движений глаз лгунов и лиц, говорящих
правду, участвовавших в пресс-конференциях. По результатам проведенных исследований установлено, что никакие существенные различия не были обнаружены.
Результаты трех исследований не подтвердили эффективность НЛП как надежного
метода детекции лжи [21].
Схожее исследование было проведено группой британских ученых, имевших
аналогичные исследовательские цели. Ими
были проведены самостоятельные эксперименты с целью установления взаимосвязи
между движениями глаз и ложью. В первом
было задействовано 204 участника (все они
являлись авиапассажирами). В аэропорту
у них взяли интервью о предстоящей поездке. Большинство участников ответили
на один вопрос – правдиво, а на другой –
обманчиво. Другие же ответили на третий
вопрос – правдиво, тогда как респонденты
другой группы ответили на тот же самый
вопрос – обманчиво. В результате прове-

денного эксперимента не было найдено
никаких неопровержимых доказательств
о взаимосвязи между определенными движениями глаз и обманом. Во втором эксперименте принял участие 31 респондент.
Они рассказали о своей деятельности в одном интервью и о своем занятии – в другом. Только трое участников из 31 показали образец движения глаз, предсказанный
НЛП [20, c. 160–166].
Проведенный нами анализ зарубежной
литературы позволяет сделать выводы относительно эффективности НЛП как метода детекции лжи. Прежде всего, методики
НЛП, несмотря на их огромную популярность в практической деятельности и специальной (полицейской) литературе, не могут быть внедрены в сферу отечественного
уголовного судопроизводства в силу того,
что их эффективность есть плод воображения определенной группы практиков НЛП,
которые без должного эмпирического анализа готовы поверить в полезность данных
методов только потому, что они приобрели
широкую популярность в практической деятельности. На данном этапе развития криминалистики и судебной психологии говорить о целесообразности внедрения НЛП
в следственную практику не приходится.
Относительно другого тезиса, получившего широкое распространение в отечественной криминалистической литературе
и состоящего в том, что НЛП может использоваться в различных ситуациях, возникающих в уголовном судопроизводстве,
он до настоящего времени не опровергнут,
но и не доказан. А стало быть, целью дальнейших исследований должна стать проверка имеющихся исследований на предмет
наличия в них недоказанных научных тезисов об эффективности применения НЛП
в расследовании преступлений. Подобная
необходимость вызвана тем, что сегодня
в научной криминалистической литературе
появляются отдельные работы, в которых
обосновывается эффективность НЛП и характеризуются возможности его использования в следственной практике. Главной же
проблемой всех этих исследований можно
назвать отсутствие необходимых опытов,
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в которых были бы проверены результаты
зарубежных исследований, содержащих

обоснование необходимости применения
НЛП в следственной работе.
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