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ДЕТЕКТОР ЛЖИ...
«ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛИЗМА»
Интервью с известным украинским полиграфологом, директором ком�
пании «Арго�А», Президентом Международной лиги полиграфологов,
Президентом Международной ассоциации полиграфологов, членом Аме�
риканской ассоциации полиграфологов, Волыком Андреем Николаевичем.

Расскажите, пожалуйста, о недавно
состоявшемся съезде украинской
ветки Международной лиги 
полиграфологов

9�12 марта 2010 г. в Киеве состоялся съезд
Международной лиги полиграфологов (МЛП).
На съезде обсуждались новшества в мировой
полиграфологии, проблемы этики в украинской
сфере детекции лжи и пути их решения, стан�
дарты практики, и т.д. На съезде собрались ук�
раинские полиграфологи – члены МЛП. Особое
внимание было уделено вопросам неэтичности
и непрофессионализма полиграфологов, с неиз�
вестным полиграфологическим образованием,
«засоряющих» нашу сферу деятельности. Мно�
гие полиграфологи, среди которых, например,
господин Вадим Дупленко из Запорожья, поде�
лились историями, услышанными от людей, над
которыми до этого надругались полиграфологи�
шарлатаны. Например, мы узнали о «коллегах»,
которые во время предтестовой беседы угрожа�
ют и кричат на обследуемых, прикрываясть тем,
что такие методы являются эффективным ком�
понентом методик и техник, которым их обучили
в некоторых российских «полиграфологических
школах». Мы часто слышали истории о том, как
полиграфологи�шарлатаны сажают обследуе�
мых перед окном – источником бесконечных
отвлекающих факторов; о том, как эти шарлата�
ны тестируют людей ночью, в грязных подвалах,
без специального полиграфологического крес�
ла, включают в опросник сотни вопросов и сот�
ни тем и т.д. Это полный абсурд. Наши препо�
даватели в США всегда делали ударение на
важности опрятности полиграфолога, профес�
сионального оформления офиса, наличия спе�
циального кресла, правильной подготовки су�
бъекта к тесту, правильной формулировки воп�
росов и их последовательности, подбора самой
адекватной методики, проведения обследова�
ния в оптимальное дневное время, бесприс�
трастного и профессионального отношения к
каждому человеку. Обследование должно про�
водится в спокойной и цивилизованной обста�
новке, в тихом помещении без отвлекающих
факторов. Предтестовые садистские «пытки»
тестируемых и нарушение полиграфологами�
шарлатанами стандартов проведения полигра�
фологических обследований, установленных ве�
дущими мировыми ассоциациями полиграфо�
логов, неприемлемы и аморальны и МЛП будет
бороться с подобными явлениями.

Существует ли необходимость 
калибровки полиграфов? Если да, 
то как часто необходима калибровка
и с помощью каких устройств она
проводится?

Как и большинство измерительных приборов,
полиграфы в обязательном порядке должны ка�
либроваться. Кстати, это один из приоритетных
вопросов, обсуждаемых членами Международ�
ной лиги полиграфологов на съезде. Все веду�
щие ассоциации полиграфологов приделяют это�
му вопросу должное внимание, поскольку объек�
тивность результата полиграфологического обс�
ледования в значительной мере зависит от точ�
ности полиграфа. Например, согласно стандар�
тов практики МЛП, Американской ассоциации по�
лиграфологов (АПА) и Международной ассоциа�
ции полиграфологов (МАП), полиграф (детектор
лжи) должен проходить периодические функцио�
нальные и калибровочные тестирования в соот�
ветствии с рекомендациями предприятия�изго�
товителя. Кроме того, калибровочное тестирова�
ние должно проводиться перед каждым доказа�
тельственным обследованием и полиграфолог
должен сохранять результаты этих калибровоч�
ных тестирований, как минимум, в течение одно�
го года. Нам, полиграфологам с американским
образованием, четко известно, что аналоговый
полиграф (чернильный, термальный) должен
проходить калибровку каждый раз после перене�
сения его с одного места на другое или в том слу�
чае, когда полиграфолог не знает точную дату его
последнего использования. Если аналоговый по�
лиграф применяется регулярно одним и тем же
полиграфологом, АПА рекомендует его калибров�
ку, как минимум, один раз в месяц. При подоб�
ном сценарии, АПА рекомендует калибровку (кор�
ректнее функциональное тестирование) компью�
терного полиграфа, как минимум, два раза в год,
а МЛП, МАП – один раз в месяц, а если детектор
лжи используется для тестирования 3 человек в
день в течении целой недели, то он должен ка�
либроваться еженедельно, а иногда и чаще. Арго�
А предлагает услуги по калибровке компьютер�
ных и аналоговых полиграфов за 30 долларов, а
желающие владеть личным калибратором могут
купить у нас калибратор систем полиграфа, мо�
дель 76740LX, производства Lafayette Instrument
Company, за 315 долларов. Этот калибратор дает
полиграфологу возможность сверить дыхатель�
ный, гальванический и кардиологический компо�
ненты полиграфа со стандартами производителя.

Это правда, что водорастворимая
бумага является одним из самых 
ходовых продуктов безопасности,
предлагаемых американской 
компанией Argo7A Security?

Это действительно так. Водорастворимая бу�
мага уже давно пользуется популярностью сре�
ди политиков, бизнесменов, знаменитостей,
звезд, разведывательных служб. Почему? Это

объясняется тем, что водорастворимая бумага
уничтожается бесследно, не оставляя никаких
улик. Пользователь может писать или печатать
на водорастворимой бумаге, как на обычной бу�
маге. Она проста в хранении, нетоксична и
100%�но биоразлагаема. Когда возникает необ�
ходимость уничтожить конфиденциальное пись�
мо или документ, пользователь помещает водо�
растворимый листок в стакан (или любой сосуд)
с водой и в течении 2�5 секунд конфиденциаль�
ный документ бесследно исчезает, лишь слегка
затуманив прозрачную воду. Таким образом,
водорастворимая бумага обеспечивает, гораз�
до большую безопасность, чем устройства для
измельчения документов (шредеры). Сейчас
этой бумагой заинтересовались многие компа�
нии и важные личности, имеющие отношение к
Чемпионату Европы по футболу в Украине и
Олимпийским играм в Сочи (Россия), поскольку
водорастворимая бумага поможет городам, в
которых будут проходить эти международные
события, минимизировать засорение…прошел
дождь и (водорастворимый) мусор исчез. Мы�
ловары, например, помещают снимки или лого�
типы, распечатанные на водорастворимой бу�
маге, внутри прозрачного мыла. Эти изображе�
ния будет видно до тех пор, пока брусочек не
смылится до бумаги. При попадании воды на
бумагу она магически исчезнет. Применений
водорастворимой бумаги много: водораствори�
мое конфетти, фокусы, этикетки, ярлыки для
одежды, подкладка под вышивку, пакетики с од�
норазовой дозой удобрения, пакетики с однора�
зовой дозой цветочного консерванта, дозирован�
ные пакетики стирального порошка, наклейки для
пищевых контейнеров, сантехнические пакеты
для забитых канализационных труб, пакеты для
химических средств водоочистки, игрушки, паке�
тики для семян, дозированные пакетики соли и
ароматизаторов для ванны, дозированные пакеты
для средств чистки и дезодорирования унитазов,
шаблоны для ландшафтного дизайна и др.

«АРГО�А»

Волык А.М., 
Президент МЛП.

ДЕТЕКЦІЯ БРЕХНІ
Перевірки на поліграфі
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під час службових розслідувань

Продаж поліграфів компанії Lafayette
Instrument Company (США)
Підготовка поліграфологів від IPI (США)
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