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Люди обманывали, обманывают и будут в различных ситуациях 
обманывать друг друга, мошенничать: в бизнесе, в международных 
отношениях, в политической борьбе, на войне, в работе спецслужб, 
в PR-акциях, в рекламе, в спорте — везде, где люди общаются 
между собой.

Разумеется, это не означает, что люди лгут друг другу всегда 
и во всем. Упаси Бог утверждать такое, в том числе и по отноше-
нию к бизнесу. Ведь предприниматели каждой страны по отно-
шению друг к другу попеременно являются покупателями и про-
давцами сырья, произведенных товаров и услуг. Прибавочная 
стоимость предпринимателей также не может постоянно являться 
результатом обмана, так как обман, хотя и может обогатить одного 
человека за счет другого и одну фирму за счет других, но не может 
увеличить общую сумму стоимостей, которой располагают 
бизнесмен-лжец и его жертва (жертвы); следовательно, обман 
не может увеличить всю вообще сумму находящихся в обращении 
данной страны стоимостей. Все бизнес-сообщество страны в целом 
не может наживаться за счет самого себя.

Человеческое общество не может быть основано на тотальной 
лжи, мошенничестве. Наоборот, сама жизнь, многочисленные 
научные данные, в том числе и наши исследования, неопровер-
жимо доказывают, что большинству людей ложь отвратительна. 
Вместе с тем в определенных обстоятельствах ложь бывает при-
влекательнее правды. Почему? И почему в бизнесе ложь в ее раз-
личных проявлениях (мошенничество, обман, фальсификация 
товаров и услуг) распространилась в масштабах, угрожающих 
всему бизнес-сообществу?

Сложные вопросы, непростые ответы, нелегкие решения. Пре-
жде всего, потому что в различных ситуациях общения и деятель-
ности людей предоставление ложной информации поощряется, 
а иногда прямо предписывается обществом и государством. Иначе 
говоря, во многих ситуациях взаимодействия людей ложь конвен-
циальна, т.е. соответствует принятым традициям, обычаям, прави-
лам и нормам поведения.
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Почему же люди лгут? Ведь этические и философские доктрины 
утверждают, что ложь отвратительна, омерзительна и недопустима 
в отношениях между людьми. Или все-таки ложь — «смазка» 
механизма социального общения, которая облегчает, улучшает, 
преобразует деловые и личные взаимоотношения, их «рисунок» 
и соотношение? Ложь укрепляет авторитет человека или осла-
бляет, размывает его? Ложь улучшает взаимодействие людей или 
разрушает его? На что люди реагируют чаще всего и вернее всего: 
на содержание ложной информации или на то, кто и как информа-
цию предъявляет, на суть лжи или ее проявления, внешние при-
знаки и свойства?

Общаясь, например, с партнером по бизнесу, мы вдруг замечаем 
(чувствуем), что его сообщение недостоверно, «что-то не так». 
Но если мы об «этом» не спрашиваем и от нас «это» не утаи-
вают намеренно — это не ложь, это — другое, это — не мое знание, 
и только. Останавливая часы, разве мы останавливаем время? Мы 
останавливаем механизм, который является для нас признаком 
времени.

Несравненно труднее определиться с ложью, которая часто 
конвенциальна, социально одобряема. Ложь во многих ситуациях 
делового и личного общения функциональна и технологична, 
результативна, хотя и квазиконструктивна; несомненно также, что 
ложь пугающе часто привлекательна, эстетична и «фотогенична».

Обнаруживая проявление мошенничества, феномен лжи, мы, 
возможно, разоблачаем лжеца, но не обязательно устанавливаем 
истину. Иногда истину вообще невозможно установить, усмо-
треть (речь не о случайной догадке), так как феномен лжи может 
не иметь никакого отношения к действительному содержанию 
истины. Давно известно, что абстрактной истины нет, истина 
всегда конкретна; истина одна, истина одновременно объективна, 
абсолютна и относительна. Ложь — субъективна и относительна. 
Феномен ложной информации, лжи объективен, абсолютен и отно-
сителен — как истина. Феномен лжи похож на истину и восприни-
мается как истина. Вот почему ложь во многих случаях результа-
тивна. Это прискорбно, но это так.

Главный герой романа Л. Уоллера «Банкир» Вудс Палмер рас-
суждал так: «Нельзя подходить к бизнесу с этическими нормами. 
Это просто путает все дело. Нереально считать один путь правиль-
ным, а другой нет. Единственно правильный путь бизнеса — это 
делать прибыль, не попадая в тюрьму»1. И далее банкир разъяснял: 
если наши конкуренты имеют полное право пытаться перехватить 

1 Уоллер Л. Банкир : роман : пер. с англ. М. : Лексика, 1994. С. 391.
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у нас банк, то я имею полное право попытаться помешать им. 
Любыми доступными средствами, в том числе и не всегда право-
выми, в том числе и с помощью лжи.

Данное учебное пособие предназначено для студентов и препо-
давателей вузов по специальности (направлению) «Менеджмент», 
«Экономика», «Финансы». Также данное пособие представит инте-
рес для руководителей и специалистов российских коммерческих 
и государственных организаций, психологов, социологов.

Изучение данного учебного пособия направлено на формирова-
ние у студентов следующих компетенций:

знать
• закономерности межличностного общения;
• закономерности особенностей использования категорий пси-

хологии лжи и их функционирования в коммуникативных процес-
сах организации;

• методы психодиагностики персонала организации, позволя-
ющие определять установки на ложь, феноменологический статус 
личности, отклонения от социально допустимых норм поведения;

• основы психологического прогнозирования личностного 
роста и профессиональной деятельности;

уметь
• применять новейшие достижения психологической науки 

в различных сферах профессиональной деятельности;
• применять психологические методы верификации лжи 

в своей профессиональной деятельности;
• подбирать объективные критерии оценки уровня личност-

ного и профессионального развития и методики их диагностики;
• применять эффективные приемы анализа и рефлек-

сии для формирования психологического прогноза мотивации 
к выполнению профессиональной деятельности на основе исполь-
зования достоверной информации;

владеть
• понятийно-категориальным аппаратом психологии лжи;
• методами исследования личности, общения и оценки досто-

верности информации;
• категориальным аппаратом и методическим инструмента-

рием решения типовых задач распознавания ложной информации;
• навыками анализа личностных особенностей, диагностики 

индивидуально-психологической склонности к обману в целях 
совершенствования профессиональной деятельности;

• навыками анализа психологического прогнозирования раз-
вития у личности и группы установок на ложь и соответствующих 
отклонений феноменологического статуса личности.



Ïðèíÿòûå ñîêðàùåíèÿ

1. Нормативные правовые акты1

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации: часть 
первая — Федеральный закон от 30.11.1994 № 51-ФЗ; часть вто-
рая — Федеральный закон от 26.01.1996 № 14-ФЗ

УК РФ — Уголовный кодекс Российской Федерации — Феде-
ральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ

2. Органы власти2

МВД России — Министерство внутренних дел Российской 
Федерации

ФСБ России — Федеральная служба безопасности Российской 
Федерации

3. Прочие сокращения
абз. — абзац (-ы)
АО — акционерное общество
ВОЗ — Всемирная Организация Здравоохранения
ВТО — Всемирная торговая организация
гл. — глава (-ы)
РФ — Российская Федерация
СМИ — средства массовой информации
СССР — Союз Советских Социалистических Республик
ст. — статья (-и)
США — Соединенные Штаты Америки
ч. — часть (-и)

1 При самостоятельном изучении нормативных правовых актов, упоминаемых 
в учебнике, необходимо учитывать изменения и дополнения, которые были вне-
сены в них с момента вступления в действие. С официальными текстами докумен-
тов можно ознакомиться на Официальном интернет-портале правовой информа-
ции (http://www.pravo.gov.ru).

2 Наименования органов власти сокращены в соответствии с Перечнем пол-
ных и сокращенных наименований федеральных органов исполнительной власти, 
утвержденным распоряжением Администрации Президента РФ № 943 и Аппарата 
Правительства РФ № 788 от 16.07.2008.
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Ãëàâà 1. 
ÌÎÒÈÂÛ

В результате изучения главы студент должен:
знать
• мотивы и установки в поведении персонала организации;
• общую характеристику мотивов;
• почему сотрудники организации выбирают ложь;
• как иллюзия безнаказанности мотивирует мошенничество;
• основы психологии установки;
уметь
• реализовывать технологии мотивации честности персонала;
• выявлять закономерности возникновения иллюзии безнаказанности 

у мошенника;
• определять перенос установок;
• применять психоаналитический подход к мотивации лжи;
владеть
• навыками анализа установок на ложь в корпоративном мошенниче-

стве, амбивалентности установок на ложь и на честность, информационной 
закрытости установки, аттракции установок на ложь;

• навыками трансактного анализа установок на ложь.

1.1. Ìîòèâû è óñòàíîâêè â ïîâåäåíèè ïåðñîíàëà îðãàíèçàöèè

Общая характеристика мотивов
Мотив — это осознаваемое или неосознаваемое побуждение 

к деятельности, поведению. Таково самое общее определение 
мотивов. Мотив побуждает человека к достижению конкрет-
ной цели, даже если цель эта существует лишь в воображении. 
И в этом смысле говорят о единстве деятельности, которое пред-
ставляет собой «единство тех целей, на которые она направля-
ется, и мотивов, из которых она исходит»1. Вместе с тем, пишет 
С. Л. Рубинштейн, между мотивом и целью деятельности может 
быть как схождение, так и расхождение. К примеру, человек стре-
мится к общественно-значимой цели, выполняя определенную 
общественную функцию; мотивом же данной деятельности может 

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. СПб. : Питер, 2000. С. 465—468.
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быть удовлетворение каких-либо личных потребностей, иногда 
противоположных общественным интересам.

Мотив может отделиться от цели и переместиться. Во-первых, 
мотив может переместиться на саму деятельность, где мотив дея-
тельности лежит в ней самой, или в тех случаях, когда человек 
делает что-нибудь «из любви к искусству». Во-вторых, мотив 
может переместиться на один из результатов деятельности, когда 
побочный, ранее второстепенный результат действий становится 
для человека новой целью его деятельности. Так, развивая, напри-
мер, транспортный бизнес, предприниматель видит свою цель 
не в максимальном удовлетворении потребностей пассажиров 
в быстром и комфортном перемещении, а в том, чтобы провести 
предпродажную подготовку и, воспользовавшись благоприятной 
конъюнктурой, выгодно продать свой бизнес; или для того, чтобы 
самореализоваться, или выполнить родственные и финансовые 
обязательства перед своей семьей.

Хорошо известен в отечественной психологии механизм образо-
вания мотивов, который получил название «сдвиг мотива на цель» 
(вариант: превращение цели в мотив). Смысл этого механизма 
состоит в том, что прежняя цель деятельности приобретает само-
стоятельную побудительную силу и сама становится мотивом. 
Например, менеджер может согласиться на не очень привлекатель-
ную для себя работу в новой компании, потому что ему интересно 
сотрудничать и общаться с уже работающими там друзьями. Допу-
стим, наш менеджер работал в отделе финансового планирования, 
а на новом месте ему предложили работу в отделе внутреннего 
аудита. Предположим, что наш менеджер из дружеских побуждений, 
почти «скрепя сердце», согласился на новую работу. Но со временем 
у нашего менеджера сначала появился, а затем окреп и углубился 
неподдельный профессиональный и чисто человеческий интерес 
к новой сфере деятельности, и спустя какое-то время он занимается 
внутренним аудитом ради него самого, он «вошел во вкус», он «при-
кипел» к этой работе. Цель деятельности превратилась в мотив. 
Аналогичный сдвиг мотива на цель происходит и в том случае, 
когда, пусть даже под воздействием внезапно изменившихся обсто-
ятельств, впервые успешно обманув бизнес-партнера или клиента, 
мошенник «входит во вкус», и намерение обманывать становится 
ведущим мотивом его внешне вполне приличного «бизнеса».

Макс Вебер о психологии бизнеса
Существует устойчивое мнение об особых психологических чер-

тах личности предпринимателя, которые определяют его успеш-
ность в бизнесе. Успешность в бизнесе, в свою очередь, «предпо-
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лагает либо обладание капиталом, либо наличие дорогостоящего 
образования, а большей частью и то и другое»1. Этическая состав-
ляющая бизнеса, по мнению Макса Вебера (1864—1920), доста-
точно сильно проявляется в деятельности многих предпринимате-
лей, которые «сочетают виртуозность в сфере капиталистических 
деловых отношений с самой интенсивной формой набожности». 
М. Вебер считает поразительной связь «между религиозной регла-
ментацией жизни и интенсивным развитием деловых способно-
стей» у предпринимателей-протестантов, что во многом опреде-
лило чрезвычайно революционную роль капитализма в истории. 
Виртуозность в сфере капиталистических отношений способство-
вала концентрации собственности, производственных и финансо-
вых активов, а также политической централизации европейских 
государств в ХVII—XIX вв. Ранее независимые, связанные почти 
только союзными отношениями области европейских государств 
с различными интересами, законами, правительствами и таможен-
ными пошлинами оказались сплоченными в одну нацию, с одним 
законодательством, с одним национальным классовым интересом, 
с одной таможенной границей.

Мотивация честности персонала
В наше время говорить о влиянии религиозной регламентации 

жизни на интенсивное развитие деловых способностей у зарубеж-
ных и отечественных предпринимателей в понимании М. Вебера 
не приходится. Почему же тогда бизнесмен (менеджер) лжет, что 
его побуждает обманывать других, даже если ложь ему отврати-
тельна?

Бизнесмен (менеджер) лжет в конкретной ситуации, например 
при банкротстве, в том числе и потому, что у него, по его мнению 

1 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма / Избранные произведе-
ния : пер. с нем. / сост., общ. ред. и послесл. Ю. Н. Давыдова ; предисл. П. П. Гай-
денко. М. : Прогресс, 1990. С. 62.

В современный российский бизнес в силу его исторической молодости 
и обвального расширения в начале 1990-х гг. в подавляющем большинстве пришли 
предприниматели без высшего образования. По некоторым данным, в 1995 г. 
лишь 4% собственников и руководителей частных предприятий имели высшее 
образование, что не помешало многим из них стать преуспевающими коммерсан-
тами, нуворишами — новыми богачами, разбогатевшими на спекуляциях. Однако 
постепенно ситуация меняется и престиж дорогостоящего бизнес-образования, 
полученного в том числе и в российских бизнес-школах, возрастает, во многом 
определяя успешность в бизнесе. Постепенно создается генерация бизнесменов-
интеллектуалов, формирующих этику и дух современного и будущего российского 
капитализма. В 1990-х гг. автору приходилось работать в компаниях, которые воз-
главляли молодые люди, как раз и представляющие, по нашему мнению, новую 
генерацию российских бизнесменов-интеллектуалов.
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или объективно, нет другого выбора (выхода). Сказав правду, 
поступив честно, он теряет все — финансы, имущество, положение 
в организации и обществе. Но фирма, общество, одобрив, похва-
лив его за проявленную честность, как правило, не компенсируют 
ему — честному — материальные и статусные потери. И даже если 
у нашего честного бизнесмена (менеджера) остались достаточные 
личные материальные и финансовые ресурсы, потеря статусных 
ресурсов часто для него невосполнима и переживается как острое 
горе. Потому что теперь его конкуренты или их партнеры, при-
ятели, их жены и дети продолжают пользоваться разнообразными 
преимуществами и льготами: приглашениями на престижные пра-
вительственные и дипломатические приемы, благосклонным вни-
манием ведущих газет и журналов, модными телевизионными ток-
шоу, роскошными офисами, отдельной парковкой и т.д.

Психологические ресурсы у бизнесменов в случае их неудачи, 
например банкротства, различны, также как различны психоло-
гические ресурсы у их родственников и близких друзей. Соот-
ветственно различны у бизнесменов и социально-психологические 
ресурсы: авторитет и уважение семьи, друзей, бывших партнеров 
и конкурентов; вера, надежда, любовь родных и друзей, их мораль-
ная поддержка, готовность простить неудачу и содействовать 
в новых проектах; доверие партнеров по бизнесу; резервы их лич-
ной и корпоративной привлекательности и т.д.

Не все бизнесмены готовы проявить честность и опуститься 
в экономическом и социальном отношении, хотя многие бизнес-
неудачники могут успешно делать хорошую мину при плохой игре, 
сохранять лицо. У них хорошая стрессовая и фрустрационная 
толерантность (терпимость к стрессовым воздействиям и возни-
кающим препятствиям) и они нечувствительны к неудачам, живя 
по принципу — пока дышишь, надейся (вариант: никогда не сда-
вайся); или они были психологически готовы к проигрышу и у них 
есть запасные варианты; или потому что у них высокая само-
оценка, высокий уровень притязаний и достижений; или потому 
что из-за своей крайней эгоистичности они относятся к своему 
поражению легко; или потому что склонность к риску побуждает 
их к расчетливой смелости и решительности, а иногда — к без-
рассудным авантюрам; наконец, многие бизнесмены-неудачники 
знают, что у них сохраняются шансы вновь обогатиться, так как 
вокруг масса доверчивых людей, достаточно легко поддающихся 
на обман мошенников.

Надо ли обществу и корпорациям покупать честность персонала 
и граждан? Нет. Потому что в таком случае, как и в любой коммер-
ческой сделке, можно будет столкнуться с «залежалым товаром», 
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т.е. с прогнившей моралью, нечестностью, встречными махинаци-
ями покупателя («фальшивые купюры», т.е. обман) и продавца 
(обсчет, обвес и т.п.). Нет, покупать честность — это значит пере-
ходить к заведомо проигрышному психологическому и экономиче-
скому варианту социальных и межличностных взаимоотношений, 
так как всегда возможно появление покупателя, предлагающего 
бóльшую цену за нечестность и новую честность уже по отноше-
нию к себе. В общем, по Гегелю — отрицание отрицания, которое 
по существу есть саморазрушение и разрушение. Саморазрушение 
личности и разрушение корпорации и общества.

При этом не должно быть иллюзий, что так, как есть сейчас, 
всегда было и всегда будет. Судя по масштабам и последствиям 
корпоративных скандалов в США (Enron, Halliburton, WorldCom, 
Coca-Cola), в Европе (Parmalat и Vivendi), в России (МММ, 
Хопер, ЮКОС и др.), в мире постепенно накапливается крити-
ческая масса социально-психологического деструктивного мате-
риала в виде сокрушительной народной ненависти к носителям 
рыночных отношений в лице корпоративных мошенников, их 
правительственных и иных покровителей. Совсем не обязательно 
эта критическая масса народной ненависти приведет к марксист-
скому варианту преобразования социальных отношений, что 
в перспективе не исключено, так как политический и организаци-
онный опыт имеется, экономический, социально-психологический 
и нравственный потенциалы существуют.

Нет, ненависть к корпоративному мошенничеству может при-
вести к серьезным — по своим внутренним и международным — 
последствиям: «верхушечным» государственным переворотам 
по типу так называемой арабской весны 2011—2012 гг. Не изменяя 
базовой социально-экономической сущности наличного государ-
ственного устройства, т.е. не являясь социально-экономическими 
революциями, государственные перевороты, спровоцированные 
в том числе политическими последствиями корпоративных скан-
далов и направляемые внешними силами, еще более ухудшили 
положение основной массы населения.

Нет, покупать честность неразумно и расточительно. Каж-
дый член социальной группы, каждый собственник, руководитель 
и работник компании вправе рассчитывать на то, что его честное 
поведение не приведет к личной катастрофе. Ведь если честно при-
знать ошибку, допущенную в результате недостаточной компетент-
ности, квалификации, и быть уволенным за это — за честность! — 
зачем тогда говорить правду? В любом случае ущерб уже нанесен, 
и ошибку надо исправлять (конечно, если это возможно в данной 
ситуации). Так зачем быть честным и нести тяжелую ответствен-
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ность, когда можно солгать и остаться при своем интересе? Как 
говорится, солгать и не попасться — все равно, что сказать правду.

В. И. Даль объясняет слово «честность» как качество, свойство 
честного человека; «честный» же, по Далю, — это человек, в кото-
ром «есть честь, достоинство, благородство, доблесть и правда», 
«человек прямой, правдивый, неуклонный по совести своей 
и долгу; надежный в слове, кому во всем можно доверять»1.

Вряд ли следует создавать стабилизационный фонд для чест-
ных людей — детей, корпоративных работников и государствен-
ных служащих2. В такой постановке и в наше время эта идея 
нереалистична. Но отношение общества к феномену честности, 
к готовности честность проявлять, выражать, надо менять. Ведь 
что получается — если бизнесмен мошенничает, преступает закон 
с помощью лжи, его наказывают в уголовном порядке. Таким 
образом, общество пытается влиять на поведение своих граждан 
в социально желательном поведении. Во всех странах мира создан 
уголовный кодекс — системный, хорошо структурированный доку-
мент, регламентирующий санкции за преступления, в том числе 
с использованием обмана — мошенничества и др. В данном случае 
речь идет о наказании, которое с психологической точки зрения 
представляет собой отрицательное подкрепление.

Следовательно, существует уголовное преследование за ложь, 
обман. Это — вектор отрицательного общественного отношения 
к обману. А как же вектор положительного общественного отно-
шения к честности? Да, локально, эпизодически честность поощ-
ряется: родители дают на мороженое детям, руководители компа-
ний — на хороший курорт подчиненным, победившие на выборах 
политики — государственные должности и коммерческие льготы 
своим соратникам и спонсорам. Наказание за обман системно 
и неотвратимо (во всяком случае, в идеале), а поощрение за чест-
ность бессистемно, ситуативно и локально. Создавать общего-
сударственный и, следуя этой логике, — международный кодекс 
неотвратимо поощряемого честного бизнес-поведения по типу 
10 заповедей христианства? Так ведь, если такой кодекс не явля-
ется нормативно обязательным, известно, что будет — пустос-
ловие. Кроме того, где в наше время есть такой же нравственно 
зрелый, психологически устойчивый, прозорливый, целеустрем-

1 Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка : в 4 т. Т. 4. М. : 
Прогресс ; Универс, 1994. С. 1327.

2 Впрочем, если специально исследовать эту проблему, то, вероятно, можно 
создать приемлемую во многих отношениях систему материального и нематери-
ального поощрения за честность, т.е. говоря словами В. Райха, «если прямоту 
выражения принять за честность».
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ленный и решительный молодой человек, который политически 
и нравственно может повести за собой народы в направлении 
и масштабах, сопоставимых с религиозным и политическим дви-
жением 2000-летней давности. Для решения подобной, непосиль-
ной нынешним политикам, задачи нужен или политический гений, 
или группа талантливых политиков, способных обеспечить себе 
поддержку большинства населения. Лишь сумев привлечь на свою 
сторону критическую массу людей, неприемлющих ложь в быто-
вых, экономических, социальных и политических отношениях, 
ориентированный на прямые и честные отношения политик полу-
чит тот «хор», без которого его «соло» во всех рыночно ориентиро-
ванных странах превратится в «лебединую песню».

Почему выбирают ложь?
Лгать или не лгать — ключевая проблема мотивации лжи, выбор 

человека перед реальными или мнимыми угрозами его жизни, здо-
ровью, близким, статусу, самолюбию, имуществу, финансам и т.д. 
Проблема в том, что при любом выборе возможны как положитель-
ные, так и отрицательные последствия. Именно соотношение этих 
последствий в представлении человека — основа иногда болезненно 
мучительных его сомнений перед дилеммой: честность — ложь. 
Но ведь часто вообще нет сомнений ни в том, ни в другом выборе.

Положительные последствия для обманщика очевидны: он 
достигает своей цели и остается безнаказанным. Более того, нера-
зоблаченный лжец на какое-то время становится объектом вос-
хваления и подражания, как, например, Э. Фастоу — финансовый 
директор американской компании Enron, со скандалом обанкро-
тившейся в 2001 г. До этого краха Фастоу называли финансовым 
гением, одним из создателей «новой экономики». А вся его гени-
альность заключалась в беззастенчивом обмане всех и во всем.

Однако положительные последствия лжи Фастоу и других 
мошенников из Enron долгое время преобладали в их жизни. 
Их разоблачили, но сколько таких же «уважаемых бизнесменов» 
продолжают числиться в «классных менеджерах» и у них и у нас. 
Мы сейчас оставим в стороне вопрос об их профессиональной ком-
петентности, которая во многих случаях, возможно, бесспорна.

1.2. Çàêîíîìåðíîñòè âîçíèêíîâåíèÿ èëëþçèè 
áåçíàêàçàííîñòè ó ìîøåííèêà

Длительность положительных последствий лжи для мошен-
ника создает у него иллюзию безнаказанности и мотивирует 
на продолжение мошенничества. Кроме того, закономерным пред-
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ставляется преувеличение лжецом положительных и преуменьше-
ние отрицательных последствий своего мошенничества. Чем это 
обусловлено?

Во-первых, неадекватным прогнозом последствий своей лжи 
мошенником. Дело в том, что адекватность/неадекватность про-
гноза любой деятельности и поведения человека во многом опре-
деляется особенностями психического отражения.

Психика — это не мертвое, зеркальное отражение, а активный 
процесс, т.е. любое внешнее воздействие, в том числе коммуни-
кативное воздействие другого человека, принимает характер вза-
имодействия, выражающегося в адаптации (приспособлении) 
к воздействиям извне, в той или иной избирательности ответных 
физиологических и психических, поведенческих реакций. Далее, 
психика — это такое отражение, при котором любое внешнее воз-
действие всегда преломляется через то психическое состояние, 
имеющееся в данный момент у человека; при этом оценка и эффект 
внешнего воздействия, в том числе коммуникативного, зависят 
также от возраста, пола, социального статуса, знаний, опыта, при-
вычек человека. Названные особенности психического отражения 
характеризуют конкретную ситуацию общения, составной частью 
которой может быть ситуативная ложь.

Наконец, психическое отражение носит опережающий характер, 
представляет собой антиципирующую реакцию1, результат нако-
пления и закрепления человеком определенного опыта. Именно 
в процессе многократного отражения определенных ситуаций 
у человека постепенно складывается модель будущей реакции. 
Как только он (она) попадает в аналогичное положение, первые 
же воздействия вызывают всю систему ответных физиологиче-
ских и психических, поведенческих реакций. Опережающее отра-
жение является основой прогнозирования мошенником послед-
ствий своей лжи; при этом мошенник пытается прогнозировать 
как свои собственные действия, средства и способы введения 
в заблуждение других людей, возможные оправдания для «заме-
тания следов», так и предполагаемую реакцию будущей жертвы 
своего обмана. В данном случае составной частью коммуникатив-
ного акта может быть надситуативная ложь, т.е. антиципирующая 
ложь, в основе которой находится предвосхищение мошенником 
результатов своей лжи. Лжец как бы проектирует потенциальную 
жертву своего обмана и всю будущую ситуацию предполагаемого 
мошенничества. Причем свою потенциальную жертву лжец проек-
тирует по вполне конкретным индивидуализируемым параметрам: 

1 Антиципация — предвосхищение.
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возраст, пол, образование, социальная и национальная принад-
лежность, степень осведомленности о предмете лжи и т.д. Напри-
мер, уличный мошенник проектирует внешние и психологические 
параметры возможного «лоха», т.е. доверчивого человека, не спо-
собного дать отпор назойливой гадалке или наглому «лотерей-
щику»; финансовый директор мошеннической фирмы проектирует 
социальный, психологический и профессионально-должностной 
образ (портрет) предполагаемого представителя государствен-
ной власти, которому надо представить фальшивую отчетность, 
или некомпетентного клиента, которому можно «впарить» ничем 
не обеспеченный вексель, и т.п.

Во-вторых, преувеличение лжецом положительных и пре-
уменьшение отрицательных последствий своего мошенничества 
обусловлено неадекватной и искаженной самооценкой. Несоответ-
ствие уровня достижений и уровня притязаний отдельного мошен-
ника или всего менеджмента мошеннической компании также 
может детерминировать установку на ложь и феномен лжи. Несо-
ответствие указанных уровней может проявляться в различных 
комбинациях: высокий уровень достижений — низкий уровень 
притязаний и, наоборот, личный успех — неуспех компании и т.п.

Здесь возможны следующие варианты:
а) лжец переоценивает себя, некритически относится к себе 

и игнорирует мнение других людей — явных, как он считает, сла-
боумных. Например, арестованный в 2004 г. 50-летний Дж. Скил-
линг, бывший генеральный директор Enron, еще будучи студентом, 
во время одного из собеседований в Гарвардском университете 
на вопрос, умен ли он, ответил: «Я чертовски умен»;

б) лжец недооценивает свои личностные ресурсы и повышенно 
критичен к себе, что побуждает его к поиску мошеннических спо-
собов достижения своих бизнес-целей. Примером может служить 
предприниматель, который в неблагоприятной деловой ситуации 
готов свернуть свой бизнес. Вместе с тем он не исчерпал всех своих 
возможностей; у него есть зарегистрированная и лицензированная 
фирма, сложившийся и сработанный персонал, хорошая производ-
ственная база, устойчивый контингент клиентов и поставщиков. 
У тех же, кто готов поднять свою самооценку, есть два основных 
сценария развития ситуации — честный и мошеннический. Увы, 
современная российская статистика мошенничества в разных 
его проявлениях показывает, что предприниматели, оказавшиеся 
в трудной бизнес-ситуации, чаще избирают второй сценарий.

В-третьих, преувеличению лжецом положительных и пре-
уменьшению отрицательных последствий своего мошенничества 
способствует удручающе частая латентность и, как следствие, 
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безнаказанность известных лжецу случаев собственного или 
чужого мошенничества. Отсюда — преувеличенные ожидания воз-
можности полного сокрытия фактов мошенничества. Лжец не про-
сто надеется на «авось пронесет», нет — он просто уверен в своей 
безнаказанности.

В-четвертых, разумеется, преуменьшению отрицательных 
последствий лжи способствует надежда мошенника на разноо-
бразных покровителей, или в современной российской бизнес-
терминологии — «крышу». А в некоторых случаях, как, например, 
в громких, но психологически и юридически обычных, уголов-
ных делах Березовского, Гусинского, Ходорковского, Лебедева их 
юридическими и политическими защитниками предпринимаются 
попытки трансформировать банально проворовавшегося мошен-
ника в «политзаключенного» — «узника совести» в терминологии 
Государственного департамента США и чиновников Евросоюза.

Таковы некоторые закономерности, объясняющие преувеличение 
лжецом положительных и преуменьшение отрицательных послед-
ствий своего мошенничества, а также создающие у лжеца иллюзию 
безнаказанности и мотивирующие его на новый обман. Эта иллюзия 
существенно влияет на развитие установки на ложь в общении.

1.3. Îñíîâû ïñèõîëîãèè óñòàíîâêè

Мотивационное ядро лжи включает, несомненно, в себя уста-
новку на ложь в общении. В самом общем смысле установка — это 
готовность, предрасположенность человека к восприятию будущих 
событий и действиям в определенном направлении; установка обе-
спечивает устойчивый целенаправленный характер протекания 
соответствующей деятельности и служит основой целесообразной 
избирательной активности человека. «Установка личности — это 
занятая ею позиция, которая заключается в определенном отно-
шении к стоящим целям и задачам и выражается в избирательной 
мобилизованности и готовности к деятельности, направленной 
на их осуществление»1.

Установка личности в широком, обобщенном значении, по мне-
нию С. Л. Рубинштейна, включает в себя избирательное отношение 
к чему-то значимому для данной личности и ее приспособление 
к соответствующей деятельности или способу действия. «Всякая 
установка — это установка на какую-то линию поведения, и этой 
линией поведения она и определяется. Образование установки 
предполагает вхождение субъекта в ситуацию и принятие им задач, 

1 Рубинштейн С. Л. Основы общей психологии. С. 520.
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которые в ней возникают; она зависит, значит, от распределения 
того, что субъективно значимо для индивида»1.

Установка имеет важное функциональное значение, так как это 
состояние готовности позволяет человеку эффективнее выполнить 
соответствующее действие. Но иногда механизмы установки могут 
ввести в заблуждение. Именно «ошибки установки», выражающи-
еся в ошибочных действиях, восприятии или оценках, относятся 
к ее самым выразительным проявлениям. Понятие установки 
занимает в психологии очень важное место, потому что явления 
установки пронизывают практически все сферы психической 
жизни. Существуют различные подходы в отечественных теориях 
установки. Прежде всего, называется имя Дмитрия Николаевича 
Узнадзе (1886—1950) — замечательного грузинского психолога, 
развивавшего концепцию неосознаваемой установки. Именно 
от него идет научная традиция рассматривать установку не как 
частный психологический процесс, а как целостное психическое 
образование, имеющее системообразующее значение для поведе-
ния и деятельности. Это проявляется и в том, что, будучи сформи-
рована в одной сфере, установка переходит на другие психические 
структуры и процессы.

Перенос установок
Вот, например, иллюстрация к проблеме мотивации персонала 

через формирование у него установки на развитие своей организа-
ции и переноса установок. В середине 1990-х гг. в СМИ и офисах 
многих строительных организациях России можно было видеть 
объявление о вознаграждении за содействие компании в заключе-
нии контрактов (рис. 1.1).

В этом объявлении было несколько интересных моментов.
Во-первых, не указан конкретный адресат, которому строи-

тельная организация выплачивает вознаграждение за содействие 
в заключении контрактов на строительные и ремонтные работы. 
Предполагалось, что контракт может «принести» в компанию 
не только человек со стороны, но и свой сотрудник, который таким 
образом дополнительно материально мотивировался. На практике 
это выглядело так: сотрудник компании, обеспечивший новый кон-
тракт с любым заказчиком, получал обещанный процент от сделки 
и продолжал получать заработную плату; и если контракт был 
достаточно крупный, то сотрудник, например весьма пожилой 
человек, мог в действительности не работать, но состоять в штате 
компании и получать зарплату.

1 Рубинштейн С. Л. Указ. соч. С. 520.
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Надо отметить, что подобная практика приводила к тому, что 
происходил сдвиг мотива на цель, т.е. превращение цели (полу-
чение выгодного заказа) в основной мотив деятельности персо-
нала. Соответственно менялась трудовая мотивация сотрудников, 
так как некоторые из них отвлекались от основной деятельно-
сти на поиск новых клиентов. Кроме того, контракт становился 
для сотрудника самоцелью, неважно было — реален контракт или 
он существует только на бумаге, главное, чтобы платежные доку-
менты о перечислении денег на счет строительной компании были 
правильно и в срок оформлены. И, конечно же, при таких схемах 
мотивации процветал «откат», о психологическом содержании 
которого мы подробно рассказали в книге «Психология лжи» (М. : 
Книжный мир, 2005). По нашим наблюдениям, в современной Рос-
сии «откат» стал доминирующей формой взаимоотношений мно-
гих субъектов экономической деятельности.

Во-вторых, в объявлении представляло интерес соотноше-
ние вознаграждения за контракты с коммерческими и бюджет-
ными организациями. В колонке с указанием суммы контракта 
для коммерческих организаций было просто указано «На сумму 
($)», т.е. в долларах США, а в колонке с указанием суммы кон-
тракта для бюджетной организации было написано «При пере-
числении (руб.)». Это означает, что контракты с коммерческими 
организациями могли оплачиваться как по безналичному расчету, 
так и наличными деньгами без уплаты соответствующих налогов. 
Представляете, какой простор открывался для финансовых махи-
наций «толковых людей», т.е. для мошенников? Об этом говорит 
и сравнение сумм выплачиваемого вознаграждения.

Возьмем только первую позицию. За заключение кон-
тракта с коммерческой организацией на сумму до 200 тыс. долл. 
США выплачивалось 5% от суммы заключенного контракта, 
или 10 000 долл. США; за заключение контракта с бюджет-
ной организацией на сумму до 200 млн руб. выплачивалось 4% 
от суммы заключенного контракта, или 2500 долл. США (по курсу 
Центрального банка РФ в конце 1994 — начале 1995 г. за один 
доллар США давали приблизительно 3300 руб.). Как видим, срав-
нение по сумме вознаграждения за контракты было не в пользу 
бюджетных организаций. Дело в том, что финансовые ресурсы 
бюджетных организаций были стабильнее для строительной ком-
пании, но гораздо скромнее, чем финансовые ресурсы коммерче-
ских компаний. Кроме того, под видом оформления и реализации 
контракта с коммерческой организацией можно было осуществить 
самые смелые финансовые и налоговые фантазии молодой россий-
ской буржуазии.
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