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занимается проблематикой ложных воспоминаний.

Память очевидцев

Более тридцати лет я занимаюсь изучением памяти и различных 
вариантов ее искажения. В моих первых исследованиях свиде-
тельских показаний затрагивались несколько ключевых вопросов: 
когда человек становится свидетелем преступления или несчаст-
ного случая, насколько точны его воспоминания? что происходит, 
когда этого человека допрашивают в полиции, и что, если вопросы 
полицейских окажутся наводящими? В то время как другие иссле-
дователи мнестических процессов изучали запоминание слов, бес-
смысленных слогов и иногда предложений, я стала показывать 
испытуемым сюжеты дорожно-транспортных происшествий 
и задавать им по-разному сформулированные вопросы. Вопрос 
«Видели ли вы, как разбилась фара?» вызывал больше ложных сви-
детельств о разбитой фаре, чем аналогичный вопрос с использова-
нием слова «стукнуться». Вопрос «С какой скоростью двигались 
автомобили перед тем, как врезаться друг в друга?» побуждал 
испытуемых завышать оценку скорости, в отличие от нейтраль-
ного вопроса, содержавшего слово «столкнуться». Более того, 
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использование слова «врезаться» приводило к тому, что большее 
количество опрошенных приходили к  ложным утверждениям, 
что они видели разбитое стекло, в то время как на самом деле его 
не было. В моих ранних работах был сделан вывод о том, что наво-
дящие вопросы могут исказить или трансформировать память 
свидетеля (см. обзор этих исследований в Loft us 1979 / 1996).

Фактически наводящие вопросы — это лишь один из  спосо-
бов искажения памяти. Дальнейшие исследования показали, 
что память можно «подправить» с помощью разнообразных техник, 
использующих передачу ложной информации ничего не подозре-
вающему субъекту. Эти исследования проводились по довольно 
простой схеме. Испытуемым сперва показывали сложный сюжет, 
например симуляцию автомобильной аварии. Затем половина 
испытуемых получала недостоверную информацию об этой ава-
рии, в то время как другая половина не подвергалась дезинфор-
мации. В конце все испытуемые пытались вспомнить обстоятель-
ства происшествия. В одном из экспериментов с использованием 
описанной модели испытуемые наблюдали аварию, а затем часть 
из них получала ложные сведения о дорожном знаке, регулиро-
вавшем движение на перекрестке. Им сообщали, что знак «Стоп», 
который они видели, являлся на самом деле знаком «Уступи доро-
гу». Когда их позже просили вспомнить, какой знак они видели 
на перекрестке, те, кто выслушивал недостоверную информацию, 
пытались подстроить под нее свои воспоминания и утверждали, 
что видели знак «Уступи дорогу». При этом воспоминания тех, 
кто не получал ложных сведений, были гораздо более точными.

Недостоверная информация может повлиять на воспомина-
ния человека, если ему задают наводящие вопросы, а также в ходе 
разговора с другими людьми, излагающими собственную версию 
событий. Дезинформация может сбить людей с толка, когда они 
читают предвзятые публикации в СМИ, касающиеся событий, 
в которых они участвовали сами. Этот феномен был назван эффек-
том дезинформации (Loft us & Hoff man, 1989).

Недавно было проведено исследование, целью которого являлось 
сопоставление относительной убеждающей силы дезинформации 
и гипноза (Scoboria, Mazzoni, Kirsch, & Milling, 2002). Испытуемым 
предлагалось прослушать историю, а затем им задавались либо 
нейтральные, либо вводящие в заблуждение вопросы, в то время 
как  они находились под  гипнозом или  в  обычном состоянии. 
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При  дальнейшей проверке оказалось, что  применение гипноза 
увеличивало число ошибок памяти, однако использование наводя-
щих вопросов привело к еще большему искажению воспоминаний. 
Более того, совмещение гипноза и наводящих вопросов по коли-
честву вызванных ошибок превысило эффект от каждого приема 
по отдельности. Специфика ошибок в случае наводящих вопросов 
состояла в переходе от ответов «не знаю» к ответам, содержавшим 
ложную информацию о происшедших событиях. Из этого приме-
ра становится понятным, как перед исследователями открывается 
конкретный механизм, обеспечивающий быстрое и весьма дли-
тельное искажающее влияние дезинформации на память.

Внедрение ложных воспоминаний

Одно дело поменять знак «Стоп» на знак «Уступи дорогу» или доба-
вить некую деталь в воспоминания о чем-то, что происходило 
на самом деле. Но возможно ли создать целостное воспоминание 
о событии, которого никогда не было? Моя первая попытка такого 
рода была связана с использованием методики, в рамках которой 
испытуемым предъявляли короткие устные описания событий 
из их детства, а затем предлагали им самим вспомнить эти собы-
тия. При этом участники верили в то, что информация достоверна 
и получена от членов их семей, тогда как в действительности это 
были «псевдособытия», никогда с ними не случавшиеся. В про-
веденном исследовании около 25 % испытуемых удалось убедить, 
частично или полностью, что в возрасте 5 – 6 лет они надолго поте-
рялись в большом супермаркете, были весьма напуганы и, в конце 
концов, спасены кем-то из взрослых и возвращены родителям 
(Loft us & Pickrell, 1995). Многие испытуемые потом дополняли 
свои «воспоминания» красочными подробностями.

Метод использования семейных историй для внедрения лож-
ных воспоминаний получил название «методики ложного рассказа 
от семейного информатора» (Lindsay, Hagen, Read, Wade, & Garry, 
в  печати), но, вероятно, проще называть ее «методикой поте-
рявшегося-в-магазине». Многие исследователи использовали эту 
методику, чтобы имплантировать ложные воспоминания о собы-
тиях, которые могли бы быть куда более необычными, странны-
ми, болезненными, даже травматичными, случись они в реальной 
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жизни. Одних испытуемых убеждали в том, что их увозили в боль-
ницу посреди ночи или в том, что с ними произошел несчастный 
случай на семейном торжестве (Hyman, Husband, & Billings, 1995; 
Hyman & Pentland,1996). Других уверяли в том, что однажды они 
чуть не утонули и спасателям пришлось вытаскивать их из воды 
(Heaps & Nash, 2001). Третьим рассказывали, что когда-то они под-
верглись нападению бешеного животного (Porter, Yuille, & Lehman, 
1999). Исследования показали, что  только меньшинство испы-
туемых склонно к формированию частично или целиком лож-
ных воспоминаний. В серии экспериментов, описанных Линдсей 
с соавторами, средний уровень ложных воспоминаний равнялся 
31 %, однако, разумеется, подобные показатели могут варьировать. 
Иногда испытуемые проявляли устойчивость к попыткам внедре-
ния воспоминаний (например, когда в ходе эксперимента их пыта-
лись убедить в том, что некогда с ними проводили ректальные 
процедуры с применением клизмы (Pezdek, Finger, & Hodge,1997)). 
И наоборот, иногда удается успешно внедрить ложные воспомина-
ния более чем 50 % испытуемых, скажем, о полете на воздушном 
шаре (Wade, Garry, Read, & Lindsay, 2002). Особенно интересны-
ми являются случаи появления целиком ложных воспоминаний, 
или так называемых «насыщенных ложных воспоминаний», когда 
субъект уверен в их подлинности и даже дополняет их различ-
ными подробностями, выражает эмоции по поводу выдуманных 
событий, которые на самом деле с ним не происходили.

Насыщенные ложные воспоминания

В исследованиях искажений памяти снова и снова встает вопрос, 
касающийся интерпретации результатов: действительно ли мы 
внедряем ложные воспоминания? Возможно, наводящие манипу-
ляции заставляют людей воскрешать в памяти реальные события, 
а не формировать ложные воспоминания. В поиске ответа на этот 
вопрос исследователи использовали несколько методик, включая 
попытку создать ложное воспоминание о  недавних событиях 
(например: «Что вы делали в определенный день?»). Если иссле-
дователь точно знает, что было в этот день, и вызывает у испытуе-
мого «воспоминания» о чем-то помимо реально происходившего, 
то он получает довольно веские доказательства формирования 
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ложных воспоминаний. Впервые эта схема была применена Гоф-
фом и Редигером (Goff  & Roediger, 1998), а позднее была модифи-
цирована нами (Th omas & Loft us, 2002). В одном из экспериментов 
испытуемые садились перед большим столом, заваленным раз-
личными вещами. Они прослушивали несколько предложений 
(например, «подбросьте монетку») и затем должны были выпол-
нить или вообразить выполнение названных действий. В следую-
щий раз, когда они приходили в лабораторию, перед ними не было 
никаких вещей, испытуемые должны были просто представить, 
что они выполняют разнообразные действия. В последней части 
эксперимента проводилось тестирование их памяти по поводу 
того, что происходило в первый день. Достаточно было предста-
вить себе то или иное действие, и испытуемые вдруг начинали 
припоминать действия, которых на самом деле не выполняли. Они 
выдавали ложные утверждения о действиях, которые могли быть 
обыденными (например, «бросать кости»), но кроме этого утвер-
ждали, что производили действия, которые должны были бы пока-
заться им странными или необычными («посыпать голову мелом» 
или «поцеловать пластмассовую лягушку») (Th omas & Loft us, 2002).

Еще одним методом, позволяющим оценить, насколько подоб-
ного рода внушение способствует внедрению ложных воспоми-
наний, является внедрение воспоминаний о событиях, которые 
маловероятны или даже невозможны. К примеру, нам удалось 
внедрить убеждение или воспоминания о том, как испытуемые 
в детстве оказались свидетелями одержимости бесами (Mazzoni, 
Loft us, & Kirsch, 2001). Еще проще оказалось внедрить воспоми-
нания о встрече с кроликом Багзом Банни в Диснейленде (Braun, 
Ellis & Loft us, 2002). Последнее удалось с помощью демонстрации 
поддельного рекламного ролика студии «Дисней» с Багзом Банни 
в главной роли. В одном из экспериментов показ поддельного рек-
ламного ролика привел к тому, что 16 % испытуемых позже утвер-
ждали, будто бы лично встречали Багза Банни в Диснейленде. 
Этого не могло случиться, так как Багз Банни — персонаж студии 
Warner Brothers и поэтому никак не мог находиться в Диснейленде.

Что именно вспоминали люди о встрече с персонажем, которой 
в принципе не могло произойти? Среди тех, кто описывал личную 
встречу с Багзом, 62 % говорили о том, что пожали кролику лапу, 
а 46 % припомнили, как обняли его. Остальные вспоминали о том, 
как потрогали его за ухо или за хвостик или даже слышали его 
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коронную фразу («В чем дело, Док?»). Таким образом, эти лож-
ные воспоминания были насыщены чувственными подробностя-
ми, которые мы обычно используем в качестве ориентира, чтобы 
определить, является ли воспоминание истинным или ложным.

Сущность ложных воспоминаний

Настоящие воспоминания обычно имеют определенные послед-
ствия для людей. Если вы запомнили, как кто-то вас обидел, вы, 
вероятно, в будущем будете избегать контакта с этим неприятным 
субъектом. А если у вас сформировалось ложное воспоминание 
об этой обиде? Будете ли вы так же впоследствии избегать обидчи-
ка? Вполне вероятно, что так оно и будет, однако на практике все 
исследования ложных воспоминаний прекращаются, когда испы-
туемый принимает внедряемый сценарий. В некоторых исследо-
ваниях предпринимались попытки проверить, может ли испытуе-
мый считать, что событие имело место, не переживая его заново. 
Порой все ограничивается лишь собственно ложным убеждени-
ем. Но встречаются и случаи, когда воспоминания наполнены 
чувственными подробностями. Именно этот опыт ближе всего 
к тому, что мы называем «насыщенными ложными воспомина-
ниями». В типичных исследованиях после опроса, в ходе которого 
испытуемый демонстрирует наличие тех или иных воспоминаний, 
ему разъясняют суть происходящего. Но что, если отложить это 
объяснение на некоторое время, чтобы увидеть, могут ли ложные 
воспоминания повлиять на мысли или поведение испытуемого? 
В таком случае мы могли бы доказать, что ложные воспоминания 
действительно имеют значимые последствия.

Еще один подход к анализу этой проблемы состоит в следующем. 
Многократно показано, что наводящая информация может при-
вести человека к ложным воспоминаниям. Однако существуют ли 
корреляты такого воспоминания? Есть ли другие умственные про-
цессы или аспекты поведения, которые так же подвергаются влия-
нию, попадая под воздействие наводящей информации? Если да, 
то мы сможем обнаружить более глубокие последствия обсуждае-
мого феномена. Эта идея легла в основу исследования, целью кото-
рого было выявить, повлияет ли наводящее воздействие о встрече 
с кроликом Багзом Банни в Диснейленде на мышление испытуе-



309

мого (Grinley, 2002). В  этом исследовании испытуемых сперва 
убеждали в том, что во время посещения Диснейленда они видели 
Багза Банни. Затем давался новый тест: испытуемым предъявляли 
имена двух персонажей, например Микки Маус и Дональд Дак, 
а они должны были указать, в какой степени эти персонажи связа-
ны друг с другом. Некоторые пары были тесно связаны (например, 
Микки и Минни Маус). Другие пары не имели друг к другу прак-
тически никакого отношения (например, Дональд Дак и Спящая 
Красавица). После просмотра поддельной рекламы студии «Дис-
ней» с участием Багза Банни испытуемые оценивали связь Микки 
Мауса и Багза Банни как более тесную. Таким образом, на некото-
рое время мыслительные процессы или семантические структуры 
испытуемых, просмотревших видеоролик, оказались изменены.

Дальнейшее исследование последствий ложных представлений 
или воспоминаний было осуществлено в сотрудничестве с Дэние-
лом Бернштейном. Мы создавали у  испытуемых уверенность 
в том, что в детстве они отравились сваренными вкрутую яйцами 
(во второй группе испытуемых речь шла о маринованных огур-
цах). Мы осуществили этот трюк, опросив испытуемых и обес-
печив их ложной обратной связью. Мы сообщали им, что специ-
альная компьютерная программа проанализировала их данные 
и пришла к выводу, что в детстве они пострадали от отравления 
одним из этих продуктов. Было выявлено, что у тех, кто получил 
обратную связь про маринованные огурцы, сформировалось более 
стойкое убеждение в том, что отравление произошло с ними в дет-
стве, тогда как те, кто получил обратную связь о яйцах вкрутую, 
поверили в большей степени в отравление именно этим продуктом.

Но приведет ли рост уверенности к соответствующим изме-
нениям в поведении? Станут ли испытуемые, к примеру, избе-
гать в дальнейшем употребления этих продуктов, если они будут 
им предложены? Чтобы выяснить это, мы составили опросник, 
посвященный поведению на вечеринке. Испытуемым надо было 
представить, что их пригласили на вечеринку, и указать, какие 
угощения им захотелось бы съесть. Те, кого склоняли к версии 
отравления маринованными огурцами, проявляли меньшее жела-
ние попробовать этот продукт, тогда как те, кто получил информа-
цию об отравлении яйцами, были менее склонны пробовать яйца.

Выводы, полученные в исследовании «отравлений», заложили 
основы методики изучения ложных воспоминаний и их послед-
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ствий. Кроме того, мы неожиданно обнаружили потенциально 
простой способ заставить людей избегать определенных продук-
тов. В целом полученные нами результаты показывают, что изме-
нение представлений или воспоминаний может иметь значитель-
ные последствия для последующих мыслей или поведения. Если 
вы изменяете свою память, то она, в свою очередь, изменяет вас.

Истинные воспоминания против ложных

В идеальном мире люди будут обладать технологией различения 
истинных и  ложных воспоминаний. Сейчас эта возможность 
носит статистический характер. В ходе эксперимента по созданию 
ложных воспоминаний о том, как в детстве испытуемый заблу-
дился в супермаркете, мы выявили, что истинных воспоминаний 
люди придерживаются с  большей уверенностью, чем  ложных 
(Loft us & Pickrell, 1995). Уэйд и группа психологов (2002), которые 
занимались внедрением ложных детских воспоминаний о поле-
те на воздушном шаре, используя поддельные фотографии, тоже 
показали, что реальные события, о которых они спрашивали испы-
туемых, воспроизводятся с большей уверенностью, чем ложные.

Теоретические и практические выводы

В целом исследователи узнали довольно много о том, как рож-
даются ложные воспоминания, и практически готовы написать 
инструкцию по их внедрению. Вначале человека убеждают в том, 
что ненастоящее событие возможно. Даже те события, которые 
вначале выглядят как невозможные, можно сделать более реаль-
ными, используя простые наводящие суждения. Затем человека 
убеждают в том, что псевдособытие было пережито лично им.

Наиболее простой способ подвести человека к  этому убеж-
дению — использование ложной обратной связи. В этом случае 
испытуемый способен почти что поверить в то, что событие дей-
ствительно имело место в прошлом, но еще не испытывает чувства 
узнавания. Если при этом направить воображение в нужное русло, 
визуализировать истории, рассказанные другими людьми, создать 
наводящую обратную связь, а также использовать другие мани-
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пулятивные техники, можно добиться появления насыщенных 
ложных воспоминаний.

Исследование ложных представлений и воспоминаний явля-
ется весьма актуальным для нашей повседневной жизни. Анализ 
растущего числа ложных обвинений, неправомерность которых 
была доказана с помощью ДНК-экспертизы, показал, что основ-
ной их причиной являются искажения воспоминаний свидетелей. 
Это открытие привело к составлению огромного количества реко-
мендаций для правовых систем США и Канады с целью защиты 
следственного процесса от трагических ошибок из-за неточности 
свидетельских показаний (Yarmey, 2003). Вне сферы юриспруден-
ции или психотерапии открытия, касающиеся искажений памяти, 
также имеют большое значение для повседневной жизни. Возь-
мем, к примеру, автобиографии и мемуары. Выдающийся физик 
Эдвард Теллер недавно выпустил свою автобиографию (Teller, 
2001), после чего на него обрушилась сокрушительная критика 
из-за его «специфически» выборочной памяти и в особенности 
из-за «ярких воспоминаний о событиях, которые никогда не про-
исходили». Более снисходительный анализ мемуаров Теллера 
побуждает отнестись к ней не как к хронике, полной намеренного 
вранья в корыстных целях, но как к нормальному процессу иска-
жения памяти. Неправда не всегда является ложью. Необходима 
особая отрасль психологической науки, которая научила бы нас 
отличать намеренную ложь от лжи «искренней». Иногда случает-
ся, что намеренная ложь становится личной «правдой» человека. 
Именно история создает воспоминания, а не наоборот.

Говорят, что мы являемся суммой наших воспоминаний и все, 
что с нами случается, приводит к формированию этого конечного 
продукта — нас самих. Однако спустя три десятилетия, которые 
я посвятила исследованиям памяти в целом и в особенности ее 
искажениям, мне кажется важным обратить внимание на противо-
положный смысл этого высказывания. Память человека — не про-
сто собрание всего, что с ним происходило в течение жизни, это 
нечто большее: воспоминания — это еще и то, что человек думал, 
что ему говорили, во что он верил. Наша сущность определяется 
нашей памятью, но нашу память определяет то, что мы из себя 
представляем и во что склонны верить. Создается впечатление, 
что мы перекраиваем свою память и в процессе этого становимся 
воплощением собственных фантазий.
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