
Скажите, пожалуйста, вышел ли
уже в свет новый сенсор 
для полиграфа, выявляющий 
движения жевательной мышцы?

На прошлой неделе вышла в свет го�
ловная наушная система для выявления
движений жевательной мышцы – The
Masseter Headphone System (MHS). Соз�
дателем и производителем данного про�
дукта, совместимого со всемирно извест�
ным программным обеспечением для
полиграфов, LXSoftware, является аме�
риканская компания Lafayette Instrument
Company – мировой лидер производства
и продаж полиграфов. Lafayette Instru�
ment Company контролирует 92 % миро�
вого рынка полиграфов, реализуя их во
все 103 страны мира, где они применя�
ются. Мы стали первым в Европе пользо�
вателем этого сверхсовременного аксес�
суара к компьютерным полиграфам
LX4000�SW и LX5000�SW. The Masseter
Headphone System (модель 76879HM 
для полиграфа LX5000�SW и модель
76879HM�С для полиграфа LX4000�SW)
предназначена для обнаружения и регис�
трации движений жевательной мышцы в
области нижней челюсти на этапе записи
полиграмм, измеряя активность языка,
стискивание зубов и других челюстных
действий. Следовательно, если испытуе�
мый прикусывает язык или губу, его про�
тиводействия будут обнаружены благода�
ря головной наушной системе для выяв�
ления движений жевательной мышцы.
Система MHS – это еще одно дополни�
тельное эффективное оружие современ�
ного полиграфолога, помогающее ему
практически свести к нулю шансы про�
веряемого лица «обмануть или побить
полиграф», как говорят в народе.

Прокомментируйте, пожалуйста,
тот факт, что Вы в очередной 
раз стали одним из главных 
героев книги?

Я подтверждаю, что весной 2012 года
был издан роман замечательной писа�
тельницы Светланы Алексеевой под на�

званием «Там, где живет любовь». Я, дей�
ствительно, являюсь одним из главных
героев этой книги, которого зовут –
Андрей Николаевич Волык. Напомню
читателям, что в 2008 году я был одним
из персонажей детектива украинской
писательницы Светланы Шудровой –
«Черный омут». В этом детективе я фигу�
рировал, как «полиграфолог Андрей
Владимирович». Я благодарен авторам
этих книг не только за оказанную мне
честь, но и за внимание, уделенное по�
лиграфу. Например, значительная часть
«Черный омут» была посвящена именно
полиграфу (детектору лжи). Вполне воз�
можно, что это первая в истории Украи�
ны художественная книга, одним из ге�
роев которой является полиграф.

Повлияют ли трагические 
события во Франции, Норвегии,
и беспорядки в Великобритании
на развитие полиграфологии 
в этих либеральных странах?

Я совершенно уверен, что такие собы�
тия, как теракт в Мадриде (2004), унес�
ший жизни 192 человек, серия четырех
скоординированных терактов в Лондоне
(2005), в результате которых погибли
52 человека, массовые беспорядки в Со�
единенном Королевстве (2011), нанес�
шие ущерб в 215 млн. долларов, теракты в
Норвегии (2011), жертвами которых стало
около 100 человек, и недавние теракты в
Тулузе повлекут за собой повышенный
интерес и заслуженное уважение к психо�
физиологическим методам детекции лжи
с использованием полиграфа. Как извес�
тно, полиграф используется в 103 странах
мира. Относительно нашего континента,
он широко используется во всех странах
Восточной и Центральной Европы, прак�
тически во всех странах Южной Европы.
На данный момент, лишь в нескольких
странах Западной Европы еще существу�
ет незначительное сопротивление поли�
графу, хотя оно постепенно ослабевает.
Франция является, возможно, единст�
венной Европейской страной, где чуть ли
не грех упоминать слово «полиграф», хо�
тя я не раз тестировал французов. Испа�
ния до недавнего времени не отличалась
от Франции в этом отношении. В Испа�
нии не очень афишируют использование
полиграфа, но проинформированным
людям известно, что именно после актов
терроризма 2004 года в Мадриде, в этой
стране начал наблюдаться рост спроса на
американские полиграфы и полиграфо�
логов. В наш Киевский офис не раз обра�

щались испанцы, желающие воспользо�
ваться нашими услугами и стать полигра�
фологами. Они приглашали нас провести
курс в Испании. Испанские университе�
ты часто покупают полиграфы для обра�
зовательных целей. Это индикатор того,
что испанское общество серьезно настро�
ено на минимизацию возможности тер�
актов и преступности в целом. Многие
эксперты на постсоветском пространстве
высказывают мнение о том, что Западная
Европа заигралась в политкорректность.
Трудно с этим не согласиться. Они сидели
сложа руки, и следовали пословице «Гром
не грянет – мужик не перекрестится».
Британское общество тоже некоторое
время играло в эти игры, несмотря на то,
что такие элитные организации, как МИ�
6, пользуются полиграфом очень долгое
время. Ряд серьезных угроз безопасности
заставили Британское общество последо�
вательно и методично внедрять в свою
жизнь психофизиологические методы де�
текции лжи, позаимствованные у амери�
канцев. Сегодня в Соединенном Коро�
левсте существуют фирмы, предлагаю�
щие полиграфологические услуги част�
ным предприятиям и лицам, а правоохра�
нительные органы вооружились амери�
канскими полиграфами с целью тестиро�
вания лиц, подозреваемых в совершении
половых преступлений (педофилов и др.).
Более того, там уже существует Британ�
ская ассоциация полиграфологов. Воз�
вращаясь к Вашему вопросу, хочу отме�
тить, что недавние трагические события в
Тулузе несомненно заставят французкое
общество объективно взвесить все «за» и
«против», и найти баланс между экстре�
мальным либерализмом и прагматизмом.
Я уверен, что через 10�15 лет в Европе не
останется ни одной страны насторожено
настроенной к полиграфу.
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