
Как обстоят дела на
полиграфологических рынках
постсоветских стран?

Психофизиологическая детекция лжи на
постсоветском пространстве пока не достигла
зенита своего расцвета, как, например, в
США, но она развивается очень динамично.
Исходя из личного многолетнего опыта, я могу
подтвердить, что совместно с рядом междуна-
родных фирм в сфере безопасности мы подго-
товили сотни полиграфологов из всех без
исключения стран бывшего СССР и снабдили
их самыми совершенными в мире полигра-
фами производства Lafayette Instrument Com-
pany (США). Спрос на полиграфы и полигра-
фологов продолжает стремительно расти.
Очень важным фактором развития полиграфо-
логии является мощная поддержка, исходя-
щая от правительств и руководящих лиц этих
стран. К примеру, приблизительно 80% рос-
сийской политической элиты так или иначе
были в своей карьере связаны с КГБ. Эти
интеллигентные и образованные люди были
хорошо знакомы с полиграфом даже в совет-
ские времена и они никогда не сомневались в
эффективности его использования. Следова-
тельно, в России, например, развитие психо-
физиологической детекции лжи находит
поддержку на самом высоком правительствен-
ном уровне и недавно в нижнюю палату пар-
ламента России был внесен законопроект «О
применении полиграфа». Как следует из доку-
мента, полиграф обязательно используется
при получении допуска к сведениям, состав-
ляющим гостайну, при приеме на работу в
МВД, ФСБ, органы разведки, Госнаркокон-
троль, таможенные ведомства, ФСО (Феде-
ральную службу охраны), прокуратуру и ФСИН
(Федеральную службу исполнения наказаний),
органы обороны и пограничной службы, на
режимные объекты. В России полиграф
(детектор лжи) играет и будет играть очень
важную роль в воплощении Федерального
закона «О полиции», вступившего в силу 1
марта 2011 года. В течение года число сот-
рудников МВД РФ сократится на 20%, но в
полицию войдут лучшие из лучших, и денеж-
ное довольствие современного и профессио-
нального лейтенанта полиции будет установ-
лено на уровне чуть больше тысячи долларов
в месяц. В начале апреля министр внутренних

дел России Рашид Нургалиев сообщил, что
ежегодно полиграфологи МВД РФ при
помощи полиграфа выявляют около 30% пре-
тендентов на службу в полиции, которые
умалчивают о совершенных правонарушениях
в прошлом, корыстных мотивах поступления
на службу, фактах употребления наркотиков
или злоупотребления алкоголем. Господин
Нургалиев также отметил, что МВД РФ оснас-
тило полиграфами все территориальные
органы внутренних дел, и что активность при-
менения полиграфа увеличилась на четверть
по сравнению с прошлым годом. В Украине
полиграф был внедрен в деятельность орга-
нов внутренних дел в 1997 году, но МВД
Украины значительно отстает от своих рос-
сийских коллег в этом вопросе. Я уверен, что
такая вдохновляющая ситуация с полиграфо-
логией в МВД РФ подтолкнет украинцев к про-
ведению подобной реформы. Эти прогрессив-
ные преобразования в правоохранительной
системе России, несомненно, положительно
отразятся на эволюции полиграфологии в
государственном секторе постсоветских госу-
дарств, ориентирующихся на Россию и запад-
ные «центры силы», где успешно продолжают
внедрять у себя американскую полиграфоло-
гическую модель.

Когда и каким образом компания
Lafayette Instrument Company
революционизировала рынок
полиграфов?

Начиная с 1947 года Lafayette Instrument
Company внесла неоценимый вклад в разви-
тие полиграфа и мировой полиграфологии.
Этот мировой лидер производства и продаж
детекторов лжи, контролирующий свыше 90%
мирового рынка полиграфов, продающий их в
более чем 100 стран, продолжает благопри-
ятно влиять на развитие психофизиологичес-
кой детекции лжи, создав, например, в пер-
вом десятилетии нового века первый в мире
беспроводной компьютерный полиграф
LX5KM-SW, сверхсовременный портативный
детектор лжи PCASS для Пентагона, самый
надежный и популярный полиграф в мире
LX4000-SW (автомат Калашникова детекции
лжи), новейший компьютерный полиграф
LX5000-SW и самое передовое программное
обеспечение для полиграфа LXSOFTWARE. На
мой взгляд, 1973 год стал переломным в раз-
витии мирового рынка полиграфологического
оборудования. Именно тогда Lafayette Instru-
ment Company революционизировала рынок
полиграфов, выпустив первый в истории
детектор лжи PGS, который воплотил в жизнь
пожелания всех полиграфологов. До 1973 года
в сфере производства полиграфов долгое
время господствовала ситуация, характери-
зуемая практически полным отсутствием кон-

куренции. Несмотря на стремительно расши-
ряющийся полиграфологический рынок по
числу полиграфологов, самодовольные произ-
водители полиграфов полностью игнориро-
вали интересы потребителей и, словами Вла-
димира Владимировича Путина «превратились
в сборище жирных котов». Эту ситуацию или
курс истории полиграфологического мира
решительно и безвозвратно изменил основа-
тель компании Lafayette Instrument Company –
Макс Вастл, эмигрировавший в США из Гер-
мании в юношеском возрасте после окончания
Первой мировой войны. В 1972 году этот
талантливый инженер, урожденный лидер,
харизматичная личность, проницательный
предприниматель и человек слова посетил
ежегодный семинар Американской ассоциа-
ции полиграфологов (ААП), во время которого
он внимательно выслушал наболевшие воп-
росы, идеи, пожелания нескольких сотен
полиграфологов и пообещал создать для них в
течение года совершенно новый полиграф –
продукт, обусловленный переменами требо-
ваний потребителей. Ровно через год на
семинаре ААП компания Lafayette Instrument
Company официально представила новый обе-
щанный детектор лжи PGS, вызвавший едино-
душный восторг и благодарность у полигра-
фологов. Так, в 70-е годы начался длительный
и бурный «роман» между Lafayette Instrument
Company и полиграфологами мира, который
продолжается по сей день. В результате этого
«романа» на рынке появились десятки новых
моделей аналоговых и компьютерных полиг-
рафов, отвечающих всем требованиям и
пожеланиям полиграфологов.
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