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ПРЕДИСЛОВИЕ

Едва ли кто-либо отважится возражать против утвержде-
ния, что колоссальный технический прогресс человечества за 
последнюю пару сотен лет целиком и полностью обязан науке. 
Электротехника, авиация, радиосвязь, телевидение, которое 
благодаря спутникам теперь доступно в самых глухих уголках 
Земли, высокоточная космическая навигация, атомная энерге-
тика, мобильная связь, компьютеры, Интернет, великое мно-
жество приборов и устройств, облегчающих труд людей дома 
и на производстве, делающих нашу жизнь более комфортной, 
окончательная победа над рядом ранее неизлечимых болезней, 
выкашивавших многие миллионы людей... Этот список можно 
продолжать и продолжать.

Параллельно с наукой существует лженаука*. Дала ли она 
людям хоть что-нибудь? Нет! Так почему же в таком случае 
наблюдается бурный рост лженауки? На чем основана ее по-
пулярность среди людей, далеких от науки? Ну, во-первых, 
она дает людям сиюминутные завораживающие обещания. 
Вот вам пара примеров обещаний лжеученых. В течение 
многих лет г-н А. Голод проповедует пирамиды с их фанта-
стическими свойствами. Увы, систематически внедряемые в 
мозги людей сказки о волшебных свойствах пирамид, полу-
чающих энергию непосредственно из Космоса, не имеют под 
собой никаких научных оснований. Но когда ложь ежедневно 
повторяется, человек, далекий от науки, поневоле начинает 
верить в тот абсурд, который ему внушают. Ну как тут не 
поверить г-ну Голоду, когда СМИ многократно повторяли 
его утверждение о том, что “один глоток воды, которая пару 
часов была в пирамиде, – полная гарантия от онкологии!”. 
Сегодня бизнес на пирамидах приносит мошенникам непло-

* Надеюсь, что из приводимых ниже примеров читатель представит себе хотя 
бы приблизительно, что такое лженаука. Подробнее он сможет познакомиться с 
этим феноменом в процессе чтения книги.
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хие дивиденды. Продаются камни, полежавшие в пирамиде 
и “зарядившиеся” от нее. Такие камни “облагораживают 
ауру помещений”. Можно приобрести небольшую пирамиду 
высотой сантиметров 30. Если вы поставите такое устрой-
ство у себя дома, воздух очистится, вы перестанете болеть. 
Правда, стоит она в несколько раз дороже комплекта камней: 
4000 рублей. Пенсионерам эту туфту продают со скидкой, за 
3000 рублей. Это всего лишь один способ изъятия денег за 
пустышку у доверчивых стариков. А способов таких много. 
Об этом мы еще поговорим. 

Недавно скончавшийся печально известный в научном 
мире своими аферами с несуществующими торсионными 
полями, – “академик” А. Акимов,  писал: “… вскоре должна 
быть испытана первая летающая тарелка. Принцип ее движе-
ния совершенно нов – отсутствует использование реактив-
ной тяги. В случае успешных испытаний существует реаль-

На этом снимке представлена пирамида, выпускаемая конкурентами г-на 
А. Голода. Каркас этой пирамиды – металлический, объяснения,  почему 
пирамида обладает целебными свойствами, –  совершенно другие. Общее 

у пирамид одно: обман покупателей.
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ная перспектива переворота (так в тексте Акимова – Э.К.) 
автомобилей, поездов и т.д. на новую основу, без исполь-
зования двигателя внутреннего сгорания”. Это заявлено в 
1996 г. Кто-нибудь слышал о “перевороте” всего транспорта 
за прошедшие годы? Эту ложь люди позабыли. Но несколько 
позднее Акимов читает лекции доверчивым людям о пер-
спективах торсионных технологий в XXI в. “С их помощью 
можно получать энергию практически из ничего, заменив все 
тепловые и атомные электростанции и создав альтернативу 
ядерной энергетике. Уже появились и испытаны новые виды 
двигателей, не сжигающие ни нефть, ни газ, ни другие угле-
водородные виды топлива, а значит, не загрязняющие среду”. 
Увы, все это ложь. Нет никаких торсионных технологий, но 
средства массовой информации делают вид, что им неизвест-
но мнение науки на этот счет, и продолжают пропагандиро-
вать мошенничество.

Появившиеся в России в смутные 90-е годы так назы-
ваемые водяные вихревые генераторы, имеющие в зави-
симости от наглости заявителей коэффициент полезного 
действия в 150, 200, 500 и даже 1000%, по уверениям гос-
подина Акимова, черпают энергию из физического вакуума 
как раз с помощью торсионных полей. Самое удивительное, 
что на этот обман попадаются бизнесмены, которые поку-
пают вихревые генераторы и переводят системы обогрева 
помещений с обычного парового отопления на обогрев от 
вихревых генераторов. Оказывается, многие бизнесмены 
поверили рекламе! О мошенничестве с вихревыми генера-
торами мне уже доводилось писать. Упоминалось, в частно-
сти, что когда такой генератор попадает в руки экспертов, 
его кпд оказывается всего-навсего 83–85%. Так что желаю-
щие могут обогреваться генераторами, только платить за это 
удовольствие придется дороже, чем за паровое отопление. 
Необходимо усвоить простую истину: энергию из вакуума 
отбирать невозможно, поэтому закон сохранения энергии, 
с которым каждый человек когда-то знакомился в школе, 
продолжает действовать!

Дорогой читатель, книга, которую ты держишь в руках, 
после прочтения не оставляет людей равнодушными. Естест-
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венно, мошенники-лжеученые, – не только те, чей бессовест-
ный бизнес автор книги выставляет напоказ, но и те, кто пока 
остался в тени, люто его ненавидят и одновременно боятся. 
Но есть обычные люди, которых эти мошенники пытаются 
обмануть, есть ученые, которые прекрасно понимают угрозу, 
исходящую сегодня от лженауки, каково их отношение к кни-
ге? Естественно, я не располагаю отзывами на данную, третью 
книгу серии «“Ученые” с большой дороги», но могу привести 
отзывы на предыдущие книги.

“Если бы я был министром просвещения или обладал ка-
питалами Сороса, то обязательно издал бы книгу академика 
Круглякова тиражом в несколько сот тысяч экземпляров и 
бесплатно разослал по школьным и вузовским библиотекам 
нашей страны, дабы каждый учитель, каждый студент, 
каждый школьник мог бы ознакомиться с ее содержанием. 
Будем надеяться, что Комиссия РАН по борьбе с лженаукой 
со временем сделает нечто подобное”. Николай Никитин, 
обозрение “Неизбежность странного мира”.

“Хотел бы выразить своё восхищение Вашей книгой”. Бо-
рис Косарев, ИА “REGNUM”, обозреватель.

“Спасибо за то огромное и нужное дело, которое Вы 
делаете”, Алексей Губанов. “Хочу выразить свое глубокое 
почтение и восхищение Вашей деятельностью, капельку под-
держать Вас морально… Приходится слышать и читать 
огромное количество шарлатанов и психически нездоровых 
людей. Я вижу, как многие взрослые люди верят им, пропо-
ведуют терпимость и попустительство по отношению к 
идиотизму, для опровержения которого достаточно школь-
ных знаний и логики… По мере своих сил пытаюсь популяри-
зировать науку и рад, что наши академики хорошо понимают 
опасность растущего мракобесия”. Мирослав Войнаров-
ский, программист. 

“В свое время на меня не подействовали внушения Чумака 
и Кашпировского, но установка академика Круглякова, чув-
ствую, подействовала. Его книга обладает таким зарядом 
рациональной энергии, который подпитывает веру в разум-
ное начало и необходимость его защиты и укрепления в обще-
ственном сознании”. В. Сурдин, астрофизик.
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«Труд академика Круглякова может вполне стать настоль-
ным пособием для журналистов, специализирующихся в науке, 
поскольку одной из серьезных проблем, связанных с распростра-
нением лжеучений, как считает автор, является погоня СМИ 
за сенсациями. Ученый-физик описывает реальные примеры 
псевдонаучных публикаций в прессе, которые дезориентируют 
читателей и “заставляют” его верить в чудеса. По мнению 
Эдуарда Круглякова, “помощь” СМИ мошенникам от науки, 
особенно тем, кто обманывает людей, обещая исцелить от 
всех болезней, не просто не этична, а преступна. 

Несомненным достоинством книги является живой, об-
разный и эмоциональный язык автора. Кроме этого, в изда-
нии практически нет научной терминологии, которая могла 
бы затруднить понимание сути исследуемого ученым предме-
та». Андрей Рискин, журналист.

“Очень хорошо, что вышла в свет книга академика 
Э.П. Круглякова. Но вышла она с большим опозданием. У не-
учей и хамов огромные пробивные способности. Они давно 
уже выстроили свои редуты в средствах массовой инфор-
мации, в научных учреждениях и в высоких ведомствах, что, 
кстати, на многих примерах показывает сам автор книги”. 
Р. Нотман, журналист.

“И вот автор рецензируемой книжки подает всем нам 
пример активной борьбы с лженаукой и невежеством, про-
цветающими также в некоторых высших эшелонах власти”. 
В. Гинзбург, академик. 

“Очень хотелось бы, чтобы издательство РАН обрати-
лось к автору с просьбой-предложением дополнить текст 
свежими фактами и издало бы книгу значительно большим 
тиражом. Было бы неплохо также, чтобы правительство 
России обязало всех крупных чиновников прочитать ее”. 
В. Брагинский, член-корреспондент РАН. 

Могу добавить, что ряд статей из уже выпущенных книг 
переведен и опубликован на нескольких языках: проблема 
роста лженауки существует не только в России. Первая кни-
га данной серии издана в Болгарии. Вторая книга издается в 
Китае. Ее перевод практически закончен. Даже если читатель 
посмотрит оглавление, он поймет, что лженаука – это не что-то 
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абстрактное, это явление затрагивает каждого человека. Лже-
наука проникла во все поры общества. 

Конечно, мои книги, позволяющие простому читателю 
отличить правду от лжи, бесят лжеученых. Приведу одно из 
высказываний представителя лженауки: “Когда-то вот та-
кие же охранители науки долбили генетику и кибернетику. 
Да, сегодня нет неопровержимых доказательств существо-
вания торсионных полей, но Вселенная бесконечна, а значит 
в ней бесконечное количество явлений, в том числе непознан-
ных нами”. С логикой у этого господина явно не все в поряд-
ке. Но вот по поводу жупела “генетика-кибернетика”, сего-
дня уже мало кому знакомого, несколько слов хочу сказать. 
Решение о разгроме генетики было принято на высшем госу-
дарственном уровне в 1948 г. Были закрыты институты, кое-
кто из генетиков попал в тюрьмы и в лагеря. Надеюсь ясно, 
что все эти акции выполняло государство. Про кибернетику 
могу сказать, что, к счастью, с ней ничего подобного не про-
изошло. Институты не закрывали, в тюрьмы никого не сажа-
ли. Всего-навсего в печати появилось несколько статей при-
дворных философов. А вот разгром физики был подготовлен: 
по мнению высокопоставленных чиновников, отвечавших за 
идеологию, теория относительности и квантовая механика 
были чуждыми нам идеалистическими теориями и подлежа-
ли искоренению как противоречащие марксистско-ленинской 
идеологии. Только решительные действия И.В. Курчатова, 
руководившего атомным проектом, спасли физику от разгро-
ма. Так что, господа лжеученые, не надо пыжиться. Сегодня 
совсем другое время. У российской науки нет никаких про-
тиворечий или разногласий с мировой наукой. Мы едины. 
И отношение к лжеученым у нас и за рубежом одинаковое: 
вас презирают. И не надо делать вид, что вы новаторы, что 
вас просто не понимают. Прекрасно понимают. В начале 
своего рассказа я уже упомянул, что лженаука не дала людям 
ничего, кроме пустых обещаний. Не надо надувать щеки. 
Давайте назовем вещи своими именами: паразитирование на 
теле науки вам нужно только ради собственного безбедного 
существования, которое строится на постоянном обмане. 
Деньги – вот что вас интересует больше всего.
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Предисловие уже было написано, я уже собирался сдать 
рукопись в издательство, но неожиданно получил письмо рас-
серженного читателя, насколько я могу судить, сбитого с тол-
ку и потерявшего ориентировку. Мне показалось, что письмо 
читателя, представившегося Владимиром Власовым, следует 
привести и прокомментировать. Правда, один из эпитетов, 
встретившихся в письме, мне пришлось заменить на более 
литературный. 

Вы – председатель комиссии по лженауке. Очень много 
встречал ваших высказываний о лжеучeных. Во многом согла-
сен с Вашим мнением. Но вот что странно. Вы почему-то 
молчите о том, что термоядерный реактор уже делают 
60 лет. Разве это не лженаука? Велихов еще лет 30 просит 
подождать. Вот где лженаука, вот где шарлатанство и 
непрофессионализм. Что же вы молчите? Или “ворон воро-
ну глаз не выклюнет”, а? Где же Ваша непримиримость в 
борьбе с шарлатанами и лжеучеными? А создание коллайдера 
в ЦЕРНе? Это что? Неужели никто в РАН не понимает, что 
это будет настоящая бестолковая ерунда? Или в РАН не 
осталось настоящих ученых? Бесполезно говорить Вам все 
это… Владимир Власов.

Что можно возразить Владимиру? Судя по стилю письма, 
он далек от науки. Будь я на его месте, я бы не махал шашкой 
столь решительно по поводу двух разделов науки, которые он, 
походя, записал в лженауки. Почему у Владимира возникла 
столь странная точка зрения? В Советском Союзе существова-
ла великолепная научно-популярная литература, издававшая-
ся миллионными тиражами. Тогда не составляло труда найти 
в многочисленных научно-популярных журналах или в книгах 
объективную и достаточно понятную для неспециалиста ин-
формацию по любым проблемам науки. После развала СССР 
и перехода к рыночной экономике государство перестало под-
держивать научно-популярные издания. На примере Владими-
ра мы видим, к чему это ведет. Теперь любую информацию 
можно найти в Интернете, вот только за качество ее нельзя 
поручиться…

Чтобы продемонстрировать, что Владимир заблуждает-
ся, напомню, что лженаука ничего полезного людям не дает. 
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А теперь обратимся к Большому Адронному Коллайдеру – 
гордости физики высоких энергий. Эта область физики для 
своего развития потребовала быстрого обмена информацией 
между участниками того или иного эксперимента, находящих-
ся в разных странах. Для решения данной проблемы именно в 
ЦЕРНе – крупнейшем центре в области физики высоких энер-
гий была придумана Всемирная паутина, ставшая достоянием 
всего человечества. 

Не буду объяснять, зачем и почему, но физикам потре-
бовалось, чтобы заряженные частицы, ускоренные до вы-
соких энергий, “жили” в ускорительном кольце как можно 
дольше (в течение нескольких часов). И физикам пришлось 
создавать устройства для получения сверхвысокого вакуума 
(10–12 мм рт. столба). Любой человек, далекий от техники, 
все же замечает колоссальный прогресс в электронике за по-
следние 15–20 лет. Упомянем хотя бы мобильники. Так вот, 
производство мобильных телефонов невозможно без сверх-
высокого вакуума, технология которого возникла из внут-
ренних потребностей физики высоких энергий – той самой 
физики, которая создавала Большой Адронный Коллайдер. 
Могу добавить, что микроминиатюризация современной по-
лупроводниковой электроники сегодня невозможна без син-
хротронного излучения, которое ушло в промышленность из 
физики высоких энергий. То, что эта область физики дала 
человечеству в виде упомянутых технологий, полностью 
окупает затраты на сооружение коллайдера. Сейчас физики 
нескольких десятков стран мира, причастных к проекту, с 
нетерпением ожидают начала экспериментов. Когда книга 
выйдет из печати, эксперименты, уже начнутся. Надеюсь, что 
в первый же год работы будет обнаружен бозон Хиггса (или 
бозоны Хиггса) – недостающий фрагмент теории элемен-
тарных частиц. Так что, уважаемый Владимир, навешивать 
на тысячу физиков – цвет современной науки сомнительные 
ярлыки некорректно. 

Теперь обратимся к физике плазмы и проблеме управляе-
мого термоядерного синтеза. Владимиру не нравится, что 
прошло уже почти 60 лет, а проблема не решена. Мне тоже 
не нравится. Только в отличие от Вас, Владимир, я не могу 
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назвать данное направление лженаукой. Если Вы хоть что-ни-
будь читали о Солнце, то, конечно, знаете, что Солнце – это 
термоядерный реактор, в котором плазма (электроны и ионы) 
удерживается от разлета силами тяготения. Так вот. На Земле 
силы тяготения для удержания высокотемпературной плазмы 
использовать нельзя: они слишком слабы. В 1951 г. лауреат 
Нобелевской премии Игорь Евгеньевич Тамм и его ученик, 
будущий академик и один из создателей водородной бомбы, 
Андрей Дмитриевич Сахаров создали теорию магнитного 
термоядерного реактора, причем, А.Д. Сахаров предложил 
даже конкретную схему тороидального термоядерного реак-
тора, которая после некоторых усовершенствований превра-
тилась в знаменитый токамак, получивший безоговорочное 
признание во всем мире в 1968 г. С этого момента большин-
ство лабораторий мира переключилось на токамаки. Почему 
же до сих пор термоядерный реактор не построен? Вы на-
верняка знаете, что на Солнце время от времени возникают 
протуберанцы – гигантские образования, выбрасывающие в 
космическое пространство огромное количество быстрых за-
ряженных частиц. С точки зрения физики это не что иное, как 
проявление неустойчивости плазмы. Так вот, за прошедшие 
годы физиками обнаружены и исследованы сотни неустойчи-
востей, многие из которых приводят к выбросу высокотемпе-
ратурной плазмы, удерживаемой магнитным полем, на стен-
ки. Когда-то академик Л.А. Арцимович заметил, что за всю 
свою историю наука никогда не сталкивалась с проблемой, 
сопоставимой по сложности с проблемой управляемого тер-
моядерного синтеза. И, тем не менее, большинство проблем, 
стоявших перед учеными, удалось преодолеть. С 60-х годов 
минувшего столетия температуру плазмы удалось поднять 
со ста тысяч градусов до четырехсот миллионов градусов, 
поток нейтронов из рукотворной термоядерной плазмы вы-
рос в сто миллиардов раз! Значительно подросли и другие 
параметры плазмы, необходимые для решения проблемы. 
На крупнейшем токамаке европейского сообщества JET ве-
личина Q (отношение энергии, выделенной в термоядерных 
реакциях, к энергии, вложенной в нагрев плазмы) достигла 
уровня единицы. По инициативе СССР в 90-х годах возник 
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международный проект экспериментального термоядерного 
реактора ИТЭР (ITER). 

Буквально сегодня начинается строительство ИТЭРа в Ка-
дараше (Франция). Запуск намечен на 2018 г. Это будет прак-
тически стационарный реактор (длительность отдельного цик-
ла  около тысячи секунд, коэффициент усиления мощности в 
разных режимах, которые надлежит исследовать, – от пяти до 
десяти, а уровень вырабатываемой мощности – тысяча мега-
ватт). После этого этапа потребуется построить опытную тер-
моядерную электростанцию, ну а далее начнется промышлен-
ное освоение термоядерной энергетики. Вот откуда набегают 
десятилетия. Увы, быстрее не получится. Так что причислять 
термоядерные исследования к лженауке у Вас, Владимир, нет 
никаких оснований. Я уж не буду тратить время на перечисле-
ние полезных технологий, родившихся в процессе термоядер-
ных исследований, но поверьте, их немало. 

А теперь вернемся к настоящим лженаукам. Возникает 
вопрос, с чем связан столь бурный рост лженауки в послед-
ние годы, в годы становления нового государства – Рос-
сийской Федерации? Мне кажется, что в высших эшелонах 
власти до недавнего времени (а кое у кого из чиновников 
высокого ранга и сегодня) царила убежденность, что ры-
ночная экономика – это такая штука, которая абсолютно все 
отрегулирует сама собой, без какого-либо вмешательства 
государства. Грубейшее заблуждение! Мы потеряли мо-
раль и нравственность, и получили бездуховное, безнрав-
ственное общество, в которое усилиями СМИ внедрялись 
сомнительные западные ценности: культ богатства, стяжа-
тельство, цинизм. В 90-х годах довелось наблюдать сцену: 
какой-то юнец бросил ветерану Великой Отечественной: “а 
может быть, и не нужно было нас защищать от немцев? Мы 
бы сегодня лучше жили!” 

Могу добавить, что все эти годы наши СМИ с завидным 
упорством занимались оболваниванием граждан России, на-
саждая мистику и невежество при полном попустительстве го-
сударства, которое к тому же заявило, что уровень образования 
у нас чрезмерно высок, и его следует понизить. Что правда, то 
правда: советская система образования была одной из лучших 
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в мире. Уничтожили. Сэкономили на образовании. Престиж 
школьного учителя практически свели к нулю. Существенно 
сократили объем естественно-научных дисциплин. Отменили 
в школах экзамен по физике. Теперь что-то пытаемся попра-
вить: запущен национальный проект “Образование”.

Издевались над советской наукой, дескать, та, зарубежная, 
намного лучше нашей! Теперь выясняется, что многие уехав-
шие из России в 90-х годах ученые сегодня занимают “там” 
ключевые позиции. 

Недавно мы узнали, что государство выбирает инновацион-
ный путь развития. Очень правильное решение. Вице-премьер 
С.Б. Иванов заявил: “Экономика будет основываться на знани-
ях, на интеллекте…”. Увы, подобные слова слышатся давно, 
а реального движения в направлении к инновациям практи-
чески нет. Да и откуда возьмется это движение, если наши 
современные школьники по уровню знаний намного уступают 
школьникам советских времен, креационизм агрессивно рвет-
ся в школы с тем, чтобы любой ценой заменить “устаревший” 
дарвинизм или, более точно, теорию эволюции на теорию 
творения. Ну, в крайнем случае, креационисты согласны на 
преподавание того и другого на конкурентной основе.

Низкий уровень школьного образования привел к сниже-
нию уровня высшего образования. Ну, а “гениальная” идея 
ввести частные вузы могла придти в голову людям, которые 
думают о чем угодно, но только не о будущем страны. 

Разгул иррационализма и мистицизма, насаждаемый сред-
ствами массовой информации, превысил все разумные преде-
лы. Методичное и длительное оболванивание населения при-
вело к весьма печальному результату: у большинства людей 
сегодня практически полностью подавлено критическое мыш-
ление. Следствием отмеченных процессов стало проникнове-
ние в силовые структуры (МЧС, Минобороны) и в правоохра-
нительные органы экстрасенсов, астрологов, ясновидящих, 
а в медицину – несметного числа шарлатанов, обещающих 
излечение даже неизлечимо больных людей.

Хотел бы проиллюстрировать сказанное примерами. В ап-
реле 2006 г. на канале “Россия” после шумной рекламной кам-
пании вечерним воскресным вечером был показан фильм “Ве-
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ликая тайна воды”. Ничего не скажешь, фильм снят мастерски. 
Показаны нетронутые цивилизацией уголки нашей Земли. Все 
это выглядело очень красиво. И вот на этом фоне весьма специ-
фические “ученые” плетут всяческие небылицы о том, как вода 
реагирует на музыку Моцарта и Бетховена (если быстро замо-
розить воду после прослушивания такой музыки, образуются 
очень красивые кристаллики льда), и как она реагирует на хард 
рок, на бранные слова (образуются безобразные кристаллы). 
Утверждалось, что вода помнит абсолютно все! Несчастная! 
Даже страшно подумать, сколько мерзостей, встретившихся 
за всю историю Земли ей приходится помнить и даже сколько 
нечистот довелось ей смыть… А один профессор-циник, осо-
знавший, что на науке сегодня много не заработаешь, вещал о 
том, что вода может гореть. Надо сказать, организаторы этого 
шоу залучили в фильм действительно известного ученого, лау-
реата Нобелевской премии К. Вютриха. На мой вопрос, как он 
попал в этот фильм, он ответил, что сам был немало удивлен, 
когда к нему приехала в Сан Диего (США), где он в тот момент 
находился, команда Российского телевидения и более часа 
снимала интервью о воде. Увы, К. Вютрих потребовался авто-
рам фильма совсем не для того, чтобы узнать у него, что знает 
наука о воде. В фильм были включены три малозначительных 
фрагмента его интервью продолжительностью около двадцати 
секунд каждый. Вютрих потребовался для того, чтобы доба-
вить солидности этому постыдному шоу.

Несколько раз телевизионные каналы России показывали 
фильмы о феноменальных мистических способностях Вольфа 
Мессинга. В фильме приводятся сногсшибательные истории о 
том, как Мессинг посетил Сталина и продемонстрировал ему 
свои уникальные способности: без пропуска прошел сквозь 
многочисленные посты охраны и вошел в кабинет Сталина, 
как он (опять-таки без пропуска) вышел от Л. Берия, как он по 
чистому листочку бумаги получил в банке огромную сумму 
денег. Сообщалось в фильме и о том, что Гитлер объявил Мес-
синга своим личным врагом. Пару лет назад по моей инициа-
тиве, поддержанной Президентом Российской академии наук 
академиком Ю.С. Осиповым, в издательстве “Наука” начал 
выходить бюллетень “В защиту науки”. Так вот, в последнем 
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номере этого бюллетеня (№ 4) помещена статья о Мессинге, 
где на основе документов показано, что все эти истории про 
Мессинга – ложь. 

В последующих номерах будет опубликована статья о том, 
какую роль играют экстрасенсы в расследовании преступле-
ний (в СМИ на эту тему написано и показано много захваты-
вающих историй). Ну а если говорить на языке голых фактов, 
то ни одного случая, когда бы экстрасенсы оказали помощь 
следствию, помогли выявить преступника, не зафиксировано. 

Уже не раз телевидение показывало фильм о Ванге. От-
кровенно говоря, становится стыдно за известных и вроде бы 
культурных, образованных людей, посещавших Вангу. Неуже-
ли они всерьез думали, что малограмотная старушка обладает 
даром предвидения? Впрочем, об этом в свое время тоже будет 
статья, но основанная не на слухах и легендах, а на фактах. 
Упомяну, что в электронном виде содержание всех выпусков 
бюллетеня выложены на сайте Российской академии наук по 
адресу: www.ras.ru Далее в поисковой системе сайта нужно 
набрать: В ЗАЩИТУ НАУКИ. 

Несколько лет назад я был приглашен на канал “Культура” 
на передачу-диалог с академиком Е.П. Велиховым. В ходе пе-
редачи я затеял разговор о том, что СМИ фактически превра-
тились в кривое зеркало. В ответ в конце передачи Евгений 
Павлович вдруг процитировал теорему Стейнзальца: “Нужно 
рассматривать всю информацию, которую мы получаем через 
СМИ, как заведомую ложь, если нет специальных оснований 
считать иначе”. Увы, в этой фразе много горькой правды. Мас-
сированное оболванивание населения, проводимое СМИ, на-
правлено на то, чтобы любой ценой уничтожить критическое 
мышление. Вот тогда люди будут воспринимать на веру все, 
что рекламируют СМИ от целебных водных эликсиров, облу-
ченных торсионными генераторами, до магнитных бляшек, 
притягивающих деньги и обогащающих своих обладателей.

Похоже, понимание явного неблагополучия ситуации начи-
нает проникать в высшие эшелоны власти. 29 мая 2008 г.  глава 
Правительства Российской Федерации В.В. Путин побывал 
на Общем собрании Российской академии наук и выступил 
с речью перед участниками собрания. Просматривая после 



своего выступления проект постановления Общего собрания, 
он внезапно заметил: «Мне особенно понравился четырнадца-
тый пункт: “Считать гражданским долгом ученых постоянное 
взаимодействие со СМИ для пропаганды достижений науки, 
борьбы с лженаучными представлениями…” – “с мракобеси-
ем, короче. Очень правильно!”» – резюмировал В.В. Путин.

Ну что ж, если власть начинает осознавать неблагополу-
чие ситуации, это обнадеживает. В таком случае есть шанс в 
обозримом будущем прекратить грабеж старых больных лю-
дей, покупающих на последние гроши очередную “панацею”, 
одобренную алчными медицинскими чиновниками за возна-
граждение, исходящее от самых бессовестных представителей 
лженауки. Да много чего полезного можно будет предпринять, 
если, конечно, власть настроена всерьез.

25 января 2009 г., Новосибирск



Часть первая

СТАТЬИ
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О КОРРЕКЦИИ БИОПОЛЯ
И “ЖИВОТВОРНОЙ ВОДЕ”*

Недавно довелось мне узнать из газет, что сибирские уче-
ные совместно с итальянскими создали уникальный прибор, 
позволяющий переносить идею лекарства в организм больно-
го. Итальянских ученых мне найти не удалось, хотя некоторые 
итальянские коллеги пытались их искать по моей просьбе. Что 
же касается сибирских ученых, то речь идет об “изобретении” 
академика РАМН В. Казначеева и А. Трофимова. Если в прибор 
вставить ампулу с инсулином, то идея инсулина якобы переда-
ется больному диабетом: уровень сахара в крови понижается 
и можно обойтись без инъекции. Признаться, не первый раз 
сталкиваюсь с абсурдом. Но чтобы с таким... 

Никто не оспаривает заслуг В. Казначеева в организа-
ции медицинской науки в Сибири. Но обращаясь к делам 

* “Медицинская газета”, № 24, 2 апреля 2003 г.
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сегодняшним, понимаешь, что Влаилю Петровичу тесно в 
рамках медицины. Его заносит в физику. И вот что из этого 
получается: “Осевое фокусное пространство мы пронизыва-
ем лазерным лучом, который, возможно, организует так на-
зываемое спинорно-торсионное поле”. Или: “Мы подошли к 
пониманию спинорно-торсионных процессов”. Абсурдность 
подобных высказываний у физика-профессионала сомнений 
не вызовет – нет таких процессов и нет таких полей!

Правда, академик заявляет, что “живое вещество... не опи-
сывается современной физикой, которую мы изучали в шко-
ле и вузе”. Это точно. Но В. Казначеев и его сподвижник на 
основе этих, мягко говоря, странных представлений создают 
установки для лечения. Вдумайтесь только, чем лечат: “Ла-
зерный луч, взаимодействуя с отраженным биофизическим 
полем человека, восстанавливает наружный энергетический 
гомеостаз, возвращает организм человека к стабильным жиз-
ненным ритмам”.

Недавно группа членов РАН совместно с несколькими уче-
ными – членами Российского гуманистического общества на-
писала властям Санкт-Петербурга письмо с просьбой отозвать 
лицензии, выданные целителям, занимающимся “коррекцией 
биополя”. Нет такого поля! Тем не менее, при попустительстве 
чиновников полчища экстрасенсов промышляют, как прежде, 
и в городе на Неве, и по всей стране, одурачивая больных.

А новосибирские “ученые” во главе с А. Трофимовым, око-
павшись в Международном (!) институте космической антро-
поэкологии, отражают лазерный луч от биополя, меняют ход 
времени! Вот как это объясняет сам Трофимов. “В зависимо-
сти от вектора время может либо поглощаться, либо выделять-
ся... все живое и неживое на Земле, все процессы перехода от 
жизни к смерти и наоборот сопровождаются выделением или 
поглощением времени”. Думаю, в интересах больных следует 
назвать вещи своими именами – это шарлатанство. 

Есть у этой “школы” в активе и телепатический сеанс связи 
с одним из университетов США (захудалые вузы там тоже име-
ются). Но сенсация дальше газет не пошла. Научные журналы 
подобный бред не публикуют. Между прочим, в США уже с 
десяток лет существует фонд в миллион долларов, который 
достанется тому, кто сумеет продемонстрировать что-нибудь 
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паранормальное. Почему же “телепаты” не воспользовались 
представившейся возможностью?

В начале 70-х годов В. Казначеев “открыл” явление об-
мена информацией между клетками с помощью фотонов, 
в начале 80-х годов даже диплом об открытии получил. А в 
1985 г. совместно с Л. Михайловой опубликовал книгу “Био-
информационная функция естественных электромагнитных 
полей”, где описаны опыты по “дистантному взаимодействию 
клеток”. У председателя СО АН СССР академика В. Коптюга 
опус вызвал сильную настороженность. Он обратился к ряду 
ученых Сибири. Мнение было единодушным: это пропаган-
да результатов, достоверность которых вызывает сомнения. 
Получив заключения, В. Коптюг попросил ведущих ученых 
различных институтов Сибирского отделения АН заняться 
проверкой эффектов дистантного взаимодействия клеток. 
Итог 10-месячной работы – подобные эффекты отсутствуют. 
Увы, результаты проверки не были опубликованы. И сегодня 
В. Казначеев сотоварищи вновь говорят об “открытии”.

Недавно ко мне обратились из правительства Москвы с 
просьбой оценить ноу-хау неких умельцев о внедрении в сто-
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лице технологии получения “животворной” воды. В поясни-
тельной записке авторов встречались такие перлы, как “очи-
щение воды от негативных и информационно-энергетических 
загрязнений”, “насыщение биоинформационной составляю-
щей” и даже “восстановление позитивной энергетики”. Но 
самое главное – благодаря “информационной памяти” вода 
обретала “идею” алкоголя! 

Чтобы нести информацию, вода должна ее запомнить. Фи-
зическая “память” воды длится лишь миллиардные доли се-
кунды. Хотя, похоже, у людей она еще короче. В начале XX в. 
блестящий американский физик-экспериментатор Р. Вуд раз-
облачил немало шулеров. В том числе и тех, кто пытался “за-
ряжать” воду и даже передавать ей “идею” лекарства.

Мир слабо меняется. Благодаря алчности околомеди-
цинских шулеров и продажности ряда высокопоставленных 
чиновников угрожающих масштабов достиг бизнес на при-
борах, “излечивающих” сразу от сотен болезней, включая и 
те, с которыми медицина справиться не может. Мнимые ле-
чебные приборы могут даже генерировать гравитационные 
и электромагнитные волны (замечу, без электропитания), 
появился генератор нейтринного излучения, способный, по 
словам изобретателя, за один сеанс уменьшить размер рако-
вой опухоли на 30%!

А как наукообразно представляют прибор “Кардиомаг”: 
“...экологически чистый автономный источник гравитацион-
ного поля, импульсного биполярного тока со специальными 
энергетическими характеристиками”. Образец словесного 
наукоблудия, за которым – бесполезная пустышка!

Два высокопоставленных чиновника рекламируют бес-
смысленный прибор “Vita”, который, как заверяют, защищает 
от вредного воздействия внешнего электромагнитного излуче-
ния. Опять обман. Упомяну прибор “Гамма-7”, который якобы 
лечит от великого множества болезней и защищает от вредных 
воздействий. Его создатель А. Охатрин “талантлив” настолько, 
что помимо медицины подвизается еще в геологоразведке, ис-
пользуя несуществующие микролептонные поля. Очередным 
обманом оказалась и “кремлевская таблетка”, которой раньше 
лечили от многих болезней только членов Политбюро. Не ле-
чили. Сегодня массированно рекламируют приборы “кванто-
вой медицины”. Про один из таких не постеснялись написать: 



«По своей значимости изобретение “Витязя” сопоставимо с 
полетом человека в Космос». 

А трогательная реклама циркониевых браслетов с привле-
чением известных актеров? К гравитационным волнам они 
отношения не имеют. Нет ни одного ни физического, ни хи-
мического механизма, который бы объяснил, как с помощью 
браслета нормализуется, скажем, артериальное давление (к 
счастью, вреда он тоже принести не может). Разгадка тайны, 
скорее, в том, что цирконий широко используется в ядерных 
реакторах. В связи с сокращением строительства АЭС скопи-
лось много циркония. Вот и стали делать браслеты, придумав 
сказку про чудодейственные свойства. 

Недавно, встретившись с академиком А. Григорьевым, 
крупным ученым в области физиологии человека, я заметил, 
что когда на рынке появляются псевдомедицинские приборы, 
действие которых якобы основано на законах физики, комис-
сии РАН по борьбе с лженаукой помощь врачей не нужна. Но 
если речь идет о препаратах или, скажем, диске, пропитанном 
какими-то веществами, для разоблачения жуликов уже требу-
ется участие медицинской науки. Анатолий Иванович обещал 
помочь...
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РОССИЯ ВНОВЬ
ВО  МГЛЕ?*

Какой вред приносит обществу лженаука? – именно так 
озаглавил свою лекцию Председатель Комиссии РАН по 
борьбе с лженаукой академик Э.П. Кругляков, чье выступ-
ление на данную тему прошло в Доме Ученых СО РАН 
18 марта 2005 года. Редакция “ЭКО”, само собой, не могла 
обойти вниманием столь злободневную тему.

Сегодня, пожалуй, можно сказать, что отношение нашей 
власти к науке (свят-свят, постучим по деревяшке...) меняется 
в лучшую сторону. Президент РФ В.В. Путин провозгласил 
долгосрочную программу поддержки науки, и казалось бы, 
есть все основания воззриться в будущее (которое, как извест-
но, и без того “светло и прекрасно”) с оптимизмом. Однако, 
как всегда, не все столь безоблачно. в нашем благословенном 
обществе, как всегда, существуют (и всегда будут существо-
вать) влиятельные силы, заинтересованные в снижении роли 
истинной науки. Об одной из этих сил пойдет сегодня речь. 
Вот высказывание одной из наших газет с весьма объемным 
тиражом: “Над новой наукой, проникающей в ключевые тай-
ны мироздания, нависла старая угроза – со стороны Россий-
ской академии наук, организовавшей Комиссию по борьбе с 
лженаукой”. О том, что подразумевается под “новой наукой” 
мы поговорим чуть позже, а сейчас – еще одна цитата: “Пасуя 
перед сложнейшими загадками, которые задает нам природа, 
РАН торопится обозвать лжеучеными тех исследователей, ко-
торые рискуют работать на переднем крае познания”.

Нет сомнений, что приведенные цитаты – это не точка 
зрения невежественного журналиста, это заказ. Идет систе-
матическое преднамеренное оболванивание населения через 
всесильные нынче СМИ (покойному доктору Геббельсу, утвер-
ждавшему, что “прежде чем покорить любой народ, следует, 

* “ЭКО”, № 5, 2005 г.
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во-первых, вырвать у него мозги”, такое и не снилось!). Кровь 
стынет в жилах от одних только заголовков: “Бытовые лазеры 
убивают человеческую кровь”, “Крах классической физики”, 
“Чудовища-кровопийцы возвращаются”, “Российские ученые 
открыли новое смертоносное излучение”, и тому подобная 
чертовщина.

И вся эта дикая отрава, которую скармливают людям, 
медленно, но верно (впрочем, не так уж и медленно) ведет к 
одичанию, “воспитанию” людей обреченных, для которых все 
заранее предопределено. Людей целенаправленно отучают 
мыслить критически и приучают слепо верить. Такое уже бы-
вало в истории, как говорится, ничто не ново под Луной...

Кстати, такие же попытки сегодня предпринимаются и в 
сфере образования. Что бы там ни говорилось апологетами ре-
форм, но уровень образования в России всячески и неуклонно 
пытаются понизить. Об этом, в частности, не раз писал ака-
демик В.И. Арнольд, и потому не будем развивать эту тему. 
Заметим лишь, что в данном направлении некоторые “успехи” 
уже достигнуты. Так кому же необходимо загонять страну в 
новое Средневековье? Ответ прост: людьми, не способными 
критически мыслить, незнакомыми с логикой, куда легче ма-
нипулировать. Если устранить науку – образование захиреет 
само и начнется золотой век, к примеру, для бизнесменов, 
“стригущих купоны” на продаже населению совершенно аб-
сурдных приборов, излечивающих СОТНИ! разношерстных 
“болячек”, и для коррумпированных чиновников от Минздрава 
(и не только), поддерживающих этот преступный бизнес. Уже 
сегодня ситуация с рынком медицинских приборов  выглядит, 
мягко говоря, совершенно ненормальной. Так, назойливо рек-
ламируются  приборы квантовой медицины, бессмысленные 
(и отнюдь не дешевые), циркониевые браслеты, и тому по-
добные вещицы. Явилась целая серия устройств, якобы улав-
ливающих излучение больных клеток, усиливающих оное и 
возвращающих его “в противофазе” больным клеткам, после 
чего происходит полное исцеление. Разномастные жулики 
варьируют эту идею по-разному.

Кто-то направляет излучение больных клеток на них же, 
используя эффект усиления за счет интерференции, кто-то на-
правляет на больные клетки излучение здоровых. В общем – 
“идеям” несть конца... И что самое поразительное – все эти 
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“приборы”, как правило, имеют разрешение Минздрава, или 
Главного санитарного врача! Так что наших больных людей, и 
без того несчастных, грабят на вполне законных основаниях!

Отметим, что здесь мимоходом упомянута лишь малая 
толика “приборов”. А ведь кроме них есть еще и “приборы”, 
генерирующие электромагнитное излучение, гравитационные 
волны, причем, некоторые из подобных устройств не требуют 
даже электропитания! “Гвоздь” программы прошедшего сезо-
на – это, пожалуй, нейтринный генератор для лечения онколо-
гических заболеваний. Причем, в любой стадии! Автор сего 
“шедевра” производит нейтрино при прохождении акустиче-
ской волны через... вакуум. И не беда, что даже школьники, 
как правило, уже знают, что звуковая волна через вакуум прой-
ти не может. Однако автор этого бреда, представляющийся 
профессором, твердо стоит на своем.

Ничуть не смущает этого “изобретателя” и то, что физи-
кам для регистрации одиночных частиц нейтрино приходится 
строить детекторы массой в сотни тонн и что нейтрино, родив-
шиеся в недрах Солнца, практически без затруднений выходят 
на его поверхность и свободно проходят сквозь толщу Земли.

Судя по тому, насколько легко и беззастенчиво упомянутые 
устройства проталкиваются в любые регионы страны, можно 
судить о мощном лобби и масштабах коррупции среди вы-
сокопоставленных медицинских чиновников. Кстати, им без 
науки тоже станет гораздо уютней... Большая часть этого рын-
ка построена на обмане покупателей-пенсионеров. Впрочем, 
состоятельные клиенты тоже не оставлены без внимания. Не-
давно вышла в продажу голографическая наклейка “Плоско-

стной торсионный генератор”. 
Этот чудо-прибор защищает 
от воздействия вредоносных 
излучений обладателей мо-
бильников, микроволновых 
печей, телевизоров и прочих 
подобных аксессуаров. 

Недавно группа энтузиа-
стов из Санкт-Петербурга 
попыталась при нашей под-
держке отобрать у некоторых 
целителей-экстрасенсов ли-
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цензии, которые они получили на коррекцию биополя. Как и 
следовало ожидать, эта акция встретила поистине бешеное со-
противление. А тем временем всевозможные биокорректоры 
и биоактиваторы, корректирующие несуществующее биополе, 
расходятся (и отнюдь не по символическим ценам), по всей 
нашей многострадальной стране. Так что, если не активизи-
руются наши биологи и не “проснется” Российская академия 
медицинских наук, беспардонный грабеж пожилых и больных 
людей будет продолжаться во все возрастающих масштабах, 
неуклонно приближаясь к ситуации, именуемой модным нын-
че словечком “беспредел”.

Массированное внедрение лженауки началось с явления 
новоявленных чудотворцев типа Чумака на телеэкранах. Сего-
дня лженаука просочилась во многие органы государственной 
власти. Ее следы наблюдаются в Минобороны, в МЧС, в МВД 
и Государственной Думе. Приведем несколько примеров. Вы-
ступая в канун 2003 г. в прямом эфире на канале РТР, С. Шойгу 
заявил, что МЧС в своей работе использует советы астрологов 
и что несколько лет назад при МЧС была создана лаборатория 
экстрасенсов. При Минобороны продолжает функциониро-
вать воинская часть 10003, проводящая весьма сомнительные 
эксперименты с разного рода колдунами. 16 января 2003 г. 
другой министр – Швыдкой, выступая в качестве телеведуще-
го программы “Культурная революция” (весьма символичное 
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в данной связи название...), устроил шоу “Верить можно толь-
ко астрологам!” И оппонентом матерого астролога и демагога 
В. Ледовских выбрал весьма далекую от науки актрису, тогда 
как в зале среди зрителей присутствовало несколько профес-
сионалов-астрофизиков. Однако высказаться по теме всерьез с 
научных позиций им просто не дали возможности.

В помощь подрастающему поколению, издательство “Про-
свещение” по заказу Минобразования недавно издало книгу 
О. Крушельницкой и Л. Дубицкой “Рассказы об астрологии”, 
а Тамара Глоба издала серию школьных тетрадок, каждая из 
которых посвящена тому или иному знаку Зодиака и сопро-
вождается соответствующим текстом, из коего школьники 
узнают, под влиянием каких планет пройдет год, какие пробле-
мы и перспективы он сулит и целый ворох прочей “полезной” 
информации. Разумеется, школьнику и в голову не придет 
проверять – правду ли предсказал его гороскоп. Так мастера 
обмана формируют средневековое сознание в своих корыст-
ных интересах. Остается добавить, что в общероссийский 
классификатор профессий астрологи уже официально внесе-
ны наравне с гадалками. Ну, а к чему ведет это фактическое 
поощрение шарлатанов – астрологов, судите сами. Несколько 
лет назад в НИИ МВД прошел научно-практический семинар, 
где среди прочих тем на полном серьезе обсуждались методы 
определения преступников с помощью астрологии, яснови-
дения и даже... лозоходства. Так, сотрудник вышеназванного 
НИИ, доктор юридических наук Е. Самовичев, привлекая аст-
рологию, объяснил, почему серийные убийства долго остают-
ся нераскрытыми. “Сложность раскрытия этих преступлений 
обусловлена, в частности, защищенностью этих программ от 
внешнего воздействия, так что преступник оказывается до-
ступным для задержания и изобличения практически лишь 
тогда, когда заканчивается время “работы” его криминальной 
программы”. Господину Самовичеву, видимо, невдомек, что в 
мире ежедневно рождается около 300 тысяч человек. Таким 
образом, только за один астрологический цикл на Земле долж-
но появиться 300 тысяч серийных убийц. Так где же они? 

Трудно приходится следователям-практикам после лекций 
подобных  “ученых”... И не случайно в нашу комиссию уже 
начали обращаться за разъяснениями из региональных проку-
ратур. Но ведь упомянутый семинар – совсем не единствен-
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ное место, где учат лжекриминалистике. Свой вклад внес в 
это дело и зам. председателя комитета Госдумы предыдущего 
созыва, доктор технических наук В. Тетельмин: «…ортодок-
сальная наука “не замечает” биорезонанс искусственный – це-
ленаправленное влияние одного человека на биополя другого. 
Сделать это можно техническими средствами, скажем, с помо-
щью психотронного оружия индивидуального или массового 
воздействия. Правда, до сих пор считается, что такое оружие 
не создано, а если и созданы отдельные экземпляры, то они 
могут действовать лишь на очень близком расстоянии. Но в 
ряде случаев больших расстояний и не требуется. Так, по од-
ной из версий, жена депутата Госдумы Льва Рохлина подверг-
лась зомбированию с помощью низкочастотного квантово-ре-
зонансного излучателя. Будто бы она не ведала, что творила, 
поскольку ее мозгом управляли другие люди». Думаю, что 
весь этот абсурд в комментариях не нуждается.

В окружении первого Президента России Б. Ельцина 
наблюдался одиозно известный генерал Г. Рогозин, предска-
завший начало термоядерной войны в августе 1999 г. (быть 
может, по аналогии с августом 1914-го, или вышедшим в том 
же году романом Г. Уэллса “Освобожденный мир”?). Там же 
обретался и другой проходимец, величающий себя доктором 
физ.-мат. наук, некто Г. Грабовой. Последний утверждает, что 
он и сегодня мысленно проверяет перед вылетом исправность 
президентского самолета. Он же является изобретателем уни-
кального прибора, “кристаллического модуля”, с помощью 
которого во время подземных ядерных испытаний в Семипа-
латинске он существенно снижал мощность ядерного взрыва. 
И, хотя абсурдность подобного утверждения совершенно оче-
видна каждому нормальному физику, специально для непро-
фессионалов было проведено расследование, которое недву-
смысленно показало, что господин Грабовой попросту лжет. 
Это следует знать легковерным (или, напротив, дюже “заиг-
равшимся”) чиновникам, ибо сей господин недвусмысленно 
дал понять, что оный “кристаллический модуль” будет очень 
к месту на наших АЭС. И чем черт не шутит – еще и впрямь, 
установят там этот прибор.

А из недавней телепередачи довелось узнать, что господин 
Грабовой читает лекции в МЧС и является консультантом в 
Совете безопасности РФ.
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При Минобороны долгое время подвизался некий военный 
астролог А. Бузинов. Поскольку каждый военный (и не толь-
ко) корабль, танк и самолет имеет свою дату “рождения”, этот 
господин нашел поистине “золотую жилу”, распространив 
астрологические правила игры на военную технику! Наши 
СМИ всячески способствовали росту его популярности. Еще 
бы! Ведь он точно предсказал ряд катастроф, в частности, 
гибель парома “Эстония” на Балтике, самолета “Руслан” под 
Иркутском, подводной лодки “Комсомолец” и т.д. Правда, по-
чему-то об этих чудесных предсказаниях мы узнавали лишь 
задним числом.

Хочется упомянуть случай, который СМИ оставили без 
внимания. Сразу после трагических событий, связанных со 
взрывами жилых домов в Москве, господин Бузинов явился в 
УФСБ РФ по Москве и Московской области и “ничтоже сум-
няшеся” заявил, что в состоянии определить, где террористы 
прячут взрывчатку. Трудно сказать, поверили ли сотрудники 
ФСБ прорицателю или нет, но чисто по человечески понять 
их можно – уж слишком серьезными могли быть последствия. 
Тщательная проверка по десятку адресов, указанных Бузи-
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новым, была оперативно организована. И что же? Никакой 
взрывчатки там, разумеется, не оказалось. Почему-то об этом 
факте СМИ умолчали. А ведь его одного было вполне доста-
точно, чтобы забыть сего господина навсегда.

Нельзя не отметить, что одна из причин роста влияния 
лженауки связана с отношением большинства ученых к это-
му явлению. Отношение это можно охарактеризовать такими 
терминами, как брезгливость, презрение, снисходительность 
и попустительство. Поистине фатальное заблуждение! Боль-
шинство ученых до сих пор не осознало степени опасности, 
нависшей над истинной наукой. Выступая в Ватикане неза-
долго до конца прошлого столетия, академик В. Арнольд ска-
зал: “Учитывая взрывной характер всевозможных псевдонаук 
(вроде астрологии), во многих странах в грядущем столетии 
вполне вероятно наступление эры обскурантизма, подобной 
средневековой. И нынешний расцвет науки может смениться 
необратимым спадом, подобным тому, который произошел с 
живописью после итальянского Возрождения”.

Известный американский философ Пол Курц недавно 
заметил: “Мы живем в такое время, когда прогресс науки на 
границах знания является беспрецедентным. В то же самое 
время антинаука, псевдонаука и вера в паранормальное растут, 
бросая вызов жизнеспособности научного исследования”. То 
есть мы ясно видим, что неуклонный рост влияния лженауки 
беспокоит отнюдь не только нашу Комиссию.

Попробуем указать основные точки роста лженауки в на-
шей стране. Прежде всего позвольте привести выдержку из 
документа, попавшего 15 лет назад на стол главы Правитель-
ства СССР. “Отставание в области теории и практики спинор-
ных полей  может иметь необратимые последствия в таких 
оборонных аспектах, как методы и средства высокоточного 
обнаружения стратегического оружия противника (МБР, ПЛА, 
самолеты и т.п.), дальнее бесконтактное поражение стратеги-
ческих вооружений противника, скрытая помехозащищенная 
связь с объектами в космосе, на земле, под землей, под водой, 
мобильные средства на принципах управления гравитацией, 
психофизическое и медико-биологическое воздействие на 
войска и население и др.”.

Легко себе представить, какой шок испытал премьер-ми-
нистр. Ведь речь шла об оружии, превосходившем по мощ-



32

ности оружие ядерное. Не дашь деньги – извольте, получите 
“необратимые последствия”... Пришлось выделять средства, 
ни много ни мало – 500 миллионов рублей, еще тех, “полно-
весных” советских. А ведь вполне можно было отказать. Для 
того требовалось всего лишь провести квалифицированую 
экспертизу.

Своеобразная экспертиза состоялась в 1991 г., когда член-
корреспондент АН СССР, а ныне академик РАН Е. Александ-
ров, с трибуны Общего собрания разоблачил аферу с торсион-
ными полями (к этому моменту спинорные поля превратились 
в торсионные). После обсуждения в Отделении общей физи-
ки и астрономии и обращения в Комитет по науке и технике 
Верховного Совета СССР Комитет принял Постановление “О 
порочной практике финансирования псевдонаучных иссле-
дований из государственных источников”. Сразу после этого 
Центр нетрадиционных технологий, созданный при ГКНТ 
СССР для реализации торсионной программы, был распущен. 
Директор Центра, господин А. Акимов, крестный отец всей 
этой аферы, был уволен. Казалось бы, все, “Финита ля коме-
диа”! Но не тут-то было!

Вскоре Акимов организовал при академии естественных 
наук малое предприятие со звучным названием: “Междуна-
родный институт теоретической и прикладной физики” – ни 
больше ни меньше. С тех пор эта афера растет и ширится. 
В 1992–1995 годах А. Акимов по непонятным причинам полу-
чает финансирование от Миннауки. В 1996–1997 годах Мин-
обороны финансировало работы Акимова по мифическим 
торсионным линиям связи. Возможно, что финансирование 
продолжалось и дальше, но это трудно установить: работы 
велись строго секретно... Сам по себе факт, что почти 10 лет 
ведутся работы по неизвестному мировой науке “5-му типу 
взаимодействия”, который известен лишь небольшой кучке 
посвященных, выглядит смехотворно (или напротив – весьма 
грустно) и может иметь лишь одно разумное объяснение: кор-
рупция.

Любопытно, что сегодня господин Акимов начисто поза-
был свои обещания о создании “торсионного сверхоружия”. 
Теперь речь идет об уникальных “мирных” торсионных техно-
логиях. Но и здесь он перманентно попадается на обмане. Так, 
в 1996 г. он заявил: «В НПО “Энергия” вскоре должна быть 



33

испытана первая летающая тарелка. Принцип ее движения со-
вершенно нов – отсутствует использование реактивной тяги. 
В случае успешных испытаний существует реальная перспек-
тива переворота всего транспорта (так в оригинале) автомоби-
лей, поездов и т.д. на новую основу, без использования двига-
теля внутреннего сгорания» (“Чистый мир”, № 4, 1996).

А вот комментарий первого вице-президента, заместите-
ля генерального конструктора РКК “Энергия” В. Легостаева: 
«РКК “Энергия” не занималась, не занимается и не предпола-
гает заниматься разработкой “летающих тарелок” на основе 
генераторов торсионного поля».

Почему мы столь подробно описывем эту авантюру? Дело 
в том, что хотя в Отделении физических наук нет ни одного 
сторонника господина Акимова, хотя в секции физики акаде-
мии естественных наук резко осудили деятельность А. Акимо-
ва и его сподвижника Г. Шипова, торсионная афера, несмотря 
ни на что, захватывает все новые плацдармы. Под бдительным 
присмотром господина Акимова образовалось несколько ЗАО, 
которые в последние годы собирают “урожай” не только внут-
ри страны, но и выходят на международную арену. Среди не-
удачных операций подобных фирм можно упомянуть попытку 
внедрить торсионные технологии на комбинате “Норильский 
никель” с обещанием годовой экономии, ни много ни мало, в 
250 миллионов долларов.

Едва не удалась попытка “почистить” с помощью тор-
сионных генераторов реку Яуза. А вот операция по очистке 
Геленджикской бухты прошла “блестяще”. Из бюджета были 
изъяты немалые средства. Секрет состоял в том, что сравни-
вались анализы 1990 г., как раз перед тем, как стоки в бухту 
были закрыты, и семь лет спустя, после “обработки” бухты 
торсионными генераторами мощностью около 100 милливатт. 

С помощью аналогичных генераторов в 1998 г. удалось рас-
сеять дым над Малайзией от лесных пожаров в Индонезии.

Безусловно одно: все эти чудовищные аферы стали воз-
можны только при участии высокопоставленных чиновников 
на базе коррупции. Только поддержкой высоких покровите-
лей можно объясниить смелость господ Акимова и Шипова, 
посмевших очернить академика Е. Александрова в журнале 
“Электросвязь”. Видимо, благосклонностью этих покрови-
телей можно объяснить и недавнее весьма смелое заявление 
2. Кругляков Э.П.
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Акимова о “безграничных” возможностях торсионных техно-
логий. Цитируем: “С их помощью можно получать энергию 
практически из ничего, заменив все тепловые и атомные элек-
тростанции, и создав альтернативу ядерной энергетике. Уже 
появились и испытаны новые виды двигателей, не сжигающие 
ни нефть, ни газ, ни другие углеводородные виды топлива, а 
значит – не загрязняющие среду. В экспериментах показано: 
новые виды связи работают без передачи электромагнитных 
волн, а совсем по другим принципам, не требующим практи-
чески никакой традиционной энергии” (“Интеллектуальная 
собственность”, № 4, 2000).

Ловить господина Акимова на передергивании и обмане 
можно буквально на каждом шагу, но это отдельная тема. Хо-
чется заметить, что равнодушие и попустительство многих 
ученых привело к печальным результатам. Миф о торсионных 
полях и технологиях находит благодатную среду в самых не-
ожиданных местах. К примеру, в Новосибирске, под эгидой 
академика РАМН В. Казначеева и доктора мед. наук А. Трофи-
мова возник так называемый Международный институт косми-
ческой антропоэкологии, совершенно непостижимым образом 
прошедший государственную аккредитацию в Миннауки РФ. 
В этом институте, между прочим, имеется торсионный генера-
тор и ведутся исследования “по изучению живого вещества в 
торсионных полях”. Как сообщил директор института А. Тро-
фимов «В наших исследованиях по дистанционной передаче 
информации мы сопоставляем астрологические и астрофи-
зические данные участников, используя американскую базу 
данных по астрологии “НОВА”». К слову, в этом институте 
могут менять ход времени с помощью “зеркал Козырева”. А 
еще – здесь лазерный луч взаимодействуют с “отраженным 
биофизическим полем человека”...

Не демонстрируют ли приведенные примеры, что так на-
зываемая государственная аккредитация превратилась в сугу-
бо бюрократические игры, если махровая лженаука получает 
государственную поддержку, несмотря на резко отрицатель-
ные отзывы многих ученых?

После распада СССР лженаука начинает активно прони-
кать в вузы. Так, в 1994 г., в Магнитогорской горно-метал-
лургической академии издается учебное пособие А. Вачаева 
и Н. Иванова “Энергетика и технология структурных перехо-
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дов”. О чем эта книга? Здесь приводятся модели “электромаг-
нитной импульсной перестройки симметрии элементов, в ре-
зультате которой образуются более легкие и простые элементы 
с выделением энергии разрываемых структурных связей”. Вот 
еще один отрывок из текста: “Импульсный метод переработки 
сточных вод любого состава может стать надежным источни-
ком чистых элементов и энергии”. Комментариев здесь, пола-
гаем, тоже не требуется.

В 2000 г. в Алтайском государственном техническом уни-
верситете им. И. Ползунова вышло в свет учебное пособие 
“Физика и техника торсионных излучений. Торсионные тех-
нологии”. Вместе с А. Акимовым и Г. Шиповым в соавторах 
учебного пособия оказался зав. кафедрой информационных 
технологий Алтайского университета профессор Г. Госьков. 
Среди его последних “достижений” измерение “энергоин-
формационных излучений”, обнаружение “биоэнергии”, “за-
рядка” воды с помощью электромагнитных волн, ультразвука, 
обыкновенной книги и…. манипуляций руками. 

Теперь несколько слов об изданиях, непосредственно свя-
занных с Российской академией наук. В 1997 г. издательство 
“Наука” на коммерческой основе выпустило монографию 
Г. Шипова “Теория физического вакуума” (рецензенты – док-
тора физ.-мат. наук А. Рухадзе и Р. Кузьмин). Хотя эта моно-
графия получила подобающую оценку в рецензии академика 
В. Рубакова в “Успехах физических наук”, все же издание этой 
книги нанесло науке значительный ущерб. Более того, опыт-
ные мастера блефа даже перевели ее на английский язык... В 
итоге книга стала своеобразным знаменем торсионных афе-
ристов. Вообще-то жуликов, промышляющих на торсион-
ных технологиях, мало заботит то, что ни у Г. Шипова, ни у 
А. Акимова нет ни одной публикации ни в одном из серьезных 
рецензируемых физических журналов, что описанных в книге 
Г. Шипова технологий не существует.

К сожалению, список подобных деяний и изданий сегодня 
можно продолжать бесконечно. Российская академия наук из-
дает немало научно-популярных журналов. В их редколлегиях 
состоят многие выдающиеся ученые. Однако порой складыва-
ется впечатление, что они используются лишь в качестве “сва-
дебных генералов” и никоим образом не определяют политику 
журналов. Чем иначе можно объяснить, что в этих журналах 
2*



время от времени появляются статьи, прославляющие махро-
вую лженауку?

В последние годы лженаука превратилась в хорошо орга-
низованную силу, обладающую огромными финансовыми воз-
можностями. К примеру, одна из самых одиозных академий, 
Международная академия информатизации, регулярно прово-
дит свои форумы в Государственном Кремлевском дворце. Ни 
одна научная конференция не может позволить себе ничего 
подобного. Эти “приметы времени” весьма символичны – за 
всем этим невооруженным взглядом виден вполне конкрет-
ный социальный заказ. И чтобы понять какой, откуда и зачем, 
отнюдь не нужно иметь “семи пядей во лбу”. Впрочем, можно 
припомнить, что годы разного рода социальных потрясений и 
переломных моментов истории всегда отличались махровым 
расцветом всяческой мистики и чертовщины. Однако мы зна-
ем и то, что в конечном итоге здравый смысл, как правило, 
побеждал. 

Записал Дмитрий Федорцев
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ТАК КУДА ЖЕ МЫ ИДЕМ?
ИЛИ

ВПЕРЕД, В СРЕДНЕВЕКОВЫЕ!*

От редакции журнала “Природа”: Лженаука, проникающая 
во все щели между кирпичами, слагающими здание естест-
веннонаучных истин, – удивительная примета времени. Здесь 
таится немалая опасность. Опасность не для гуманитариев и не 
для рядовых обывателей, а для студентов и школьников, в го-
ловы которых должна быть заложена ментальная способность 
отличать поиски истины от шарлатанства. Увы, барьер на пути 
воинствующей антинауки не создан. Об этом, к сожалению, 
приходится говорить снова и снова. Сегодня мы печатаем от-
клики на книги, публикация которых вредна нашему обществу.

Вот уже с десяток лет быстро сменяющие друг друга мини-
стры просвещения (образования, образования и науки) каждый 
на свой лад начинают разговоры о необходимости срочной ре-
формы системы образования. Что и как собираются реформи-
ровать, понять трудно, но можно определенно утверждать, что 
отнюдь неплохая система образования, доставшаяся нам в на-
следство от СССР, начинает усиленно деградировать. Почему 
это происходит? Причин много. Некоторые реформаторы спят 
и видят, как бы нам западную систему образования скопиро-
вать. А ведь можно вспомнить, как нашу систему американ-
цы копировали. Те, кто хоть немного знаком с американской 
системой образования, должны согласиться, что даже в сего-
дняшнем кризисном состоянии ряд наших ведущих вузов не 
уступает лучшим американским. О средней школе и говорить 
нечего. Так зачем же ломать то, что не вы, господа, создавали? 
Верю, что ломать вы научились. А вот сможете ли что-нибудь 
путное построить взамен, – большой вопрос.

Другая кучка “радетелей” за реформу образования придер-
живается той точки зрения, что в России слишком высокий 

* “Природа”, № 3, 2006.
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уровень образования и его нужно понизить. Оно, конечно, 
если все население приставить к трубе, чтобы качать на За-
пад то, чем тех бог обделил, то, думается, раз в десять этот 
уровень понизить можно без всякого вреда. Ну, а ежели какие 
специалисты потребуются, – на Западе выпишем…

Свою лепту в развал системы образования вносят авторы 
многочисленных учебных пособий. Печально, но факт: мини-
стерство, призванное контролировать качество образования, 
щедро возводит в ранг учебников, учебных пособий безгра-
мотные книжонки, по которым учат студентов (увы, в школу 
бездарные учебники тоже проникают, но это отдельный разго-
вор). Безответственность в этом деле достигла такого уровня, 
что любой автор может издать книжку, назвать ее учебным 
пособием, допечатать от себя, что она допущена Министер-
ством просвещения (образования), и преспокойно внедрять 
ее в университеты. Никто его проверять не будет. Не верите? 
Вот вам совершенно конкретный пример с автором, который 
теперь у всех на слуху: Грабовой Григорий Петрович. В 2001 г. 
издал он книжку “Унифицированная система знаний”. В ней 
черным по белому написано, что это учебное пособие и что 
оно утверждено Министерством образования РФ. Работники 
Министерства утверждают, что разрешения на эту книжи-
цу не давали. В книге утверждается обратное. Не знаю, где 
здесь правда. Если чиновники лукавят, значит, мы имеем дело 
с коррупцией на рынке учебников. Если Грабовой сфальци-
фицировал разрешение, налицо полная бесконтрольность и 
безответственность.

В 1997 г. в Ростове-на-Дону вышла книга “Концепции 
современного естествознания”, написанная авторским кол-
лективом во главе с доктором социологических наук, проф. 
С.И. Самыгиным. Эту книгу Министерство просвещения РФ 
рекомендовало в качестве учебного пособия для студентов гу-
манитарных и экономических специальностей вузов. Что же 
узнают студенты о современном естествознании из этой кни-
ги? “Ученые предполагают, что информация о каждом пред-
мете, об объектах живых и неживых имеется во всех точках 
Вселенной одновременно”. Очень это напоминает тезис древ-
них о том, что Земля плоская и стоит на трех китах. Еще один 
“перл”: “Информационное поле содержит информацию обо 
всем во Вселенной и способно зарождать жизнь и направлять 
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ее развитие…”. “Наиболее подходящей моделью для объясне-
ния психофизических феноменов – получение информации из 
недоступного прошлого и пророчество будущего – считается 
голографическая модель”. Оставлю этот абсурд без коммен-
тариев. Тут все предельно ясно. Но ведь студентам экзамены 
сдавать придется! Им-то как поступать? Лицемерить, делать 
вид, что они согласны с написанным? Впрочем, при сущест-
вующей технике оболванивания через СМИ многие примут 
этот бред за чистую монету. В результате мы получим моло-
дых специалистов с изуродованным представлением о совре-
менном естествознании. 

Думаете ростовский учебник – случайность? К сожале-
нию, это больше похоже на систему. Вот перед нами учебное 
пособие “Философия современного естествознания” (учебное 
пособие для вузов / Под общей редакцией проф. С.А. Лебеде-
ва. М.: ФАИР-ПРЕСС, 2004. 304 с.). 

Книга написана авторским коллективом из профессорско-
преподавательского состава флагмана нашей высшей школы – 
Московского государственного университета – в качестве 
подарка к двухсотпятидесятилетию МГУ и одобрена учеб-
но-методическим объединением (УМО) по классическому 
университетскому образованию. В предисловии сказано, что 
«книга адресована студентам, изучающим курс “Концепции 
современного естествознания”, магистрам и аспирантам всех 
специальностей для сдачи кандидатского минимума по дис-
циплине: “История и философия науки”». Надо сказать, книга 
не осталась незамеченной в ученом мире. Активная полеми-
ка возникла в Интернете. Острой критике подверглась книга 
на заседании бюро Отделения физических наук РАН, в “РЖ” 
(июль 2005 г.) вышла критическая статья Н. Васильевой, на 
которую также в “РЖ” (сентябрь 2005 г.) откликнулся редак-
тор серии доктор философских наук профессор С.А. Лебедев, 
который грудью встал на защиту своего детища. Очень тонко, 
я бы сказал с издевкой, упомянул он о том, что критиковать 
книгу посмела “фармацевт из Барнаула Н. Васильева”, самим 
названием статьи “Критика имени Лысенко” дал понять, что 
Н. Васильева возглавила охоту на ведьм, наконец, выразил 
«сожаление о том, что редакция “РЖ” предоставила свои стра-
ницы для откровенного и низкопробного “наката” …на МГУ и 
его профессоров”. Более того, по мнению г-на Лебедева, “пуб-
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ликацией этой статьи издание явно дезинформировало своих 
читателей”».

Попробую возразить г-ну Лебедеву по порядку. Во-первых, 
когда обсуждаются концепции конкретных наук, “фармацевт” 
и “философ” должны быть равны. Или С.А. Лебедев тоскует 
по старым временам, в том числе и временам Лысенко, когда 
философия пыталась указывать любой науке “единственно 
верное” направление?

Теперь по поводу “низкопробного наката”. Должен заме-
тить, что если смотреть на содержание книги по существу, а не 
с позиции защиты чести мундира, с большинством утвержде-
ний Н. Васильевой трудно не согласиться. Книга действитель-
но скверная, безграмотная. Не собираюсь анализировать ее 
подробно. По моей просьбе для Отделения физических наук 
РАН была подготовлена рецензия с подробным анализом оши-
бок. Думаю, что к моменту выхода статьи у редактора книги и 
авторского коллектива будет возможность познакомиться и с 
рецензией и с письмом ОФН РАН. И все же несколько замеча-
ний хотел бы высказать.

Прежде всего, процитирую слова г-на Лебедева. «Да, 
торсионная физика является сегодня во многом концепцией 
дискуссионной. У нее есть как сторонники, так и противники. 
Среди первых можно назвать таких ученых мирового уров-
ня, как физики-теоретики Р. Пенроуз, Дж. Уилер, системщик 
Э. Ласло, известный современный историк физики Б. Грин. 
Есть у торсионной физики и активные противники, в частно-
сти, члены Комиссии РАН по борьбе с лженаукой академики 
Э. Кругляков и Е. Александров… Почему же всех, кто под-
держивает торсионную гипотезу записали в “лжеученые” или 
“шарлатаны”?» Автор этой тирады почему-то “забыл” лауреа-
та Нобелевской премии академика В.Л. Гинзбурга, который 
тоже является противником торсионной аферы. Лукавит г-н 
Лебедев! Никогда упомянутые российские физики не высту-
пали против торсионной физики. Добавлю, что к “торсион-
ной физике”, которую защищает С.А. Лебедев, Р. Пенроуз и 
Дж. Уилер никакого отношения не имеют. 

Еще одна цитата из С.А. Лебедева: “Да, торсионная физика 
еще не предоставила достаточно убедительных и, главное, до-
ступных всем экспериментальных доказательств истинности 
многих... своих следствий. Что из того? Сторонники этой кон-
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цепции твердо уверены в том, что такие доказательства будут 
предоставлены в самом ближайшем будущем”. Что-то тут не 
так, г-н Лебедев! Один из Ваших авторов (Л.В. Лесков) пред-
ставил более чем убедительное доказательство торжества тор-
сионной физики: “первые опыты по испытанию торсионных 
систем связи были успешно проведены в России около два-
дцати лет назад”. А теперь предлагаю на минутку задуматься. 
Мобильных телефонов двадцать лет назад не существовало. 
Но как только они появились, в системах связи произошла ре-
волюция. Если торсионная связь, обладающая колоссальными 
преимуществами (нет экранирования, сигнал невозможно пе-
рехватить и т.д.), действительно продемонстрирована, почему 
же за двадцать лет ничего не произошло не только у нас, но и 
во всем мире? 

Чтобы было совсем ясно, с какой “торсионной наукой” 
боролись и продолжают бороться академики Е. Александров, 
В. Гинзбург и автор этих строк, приведу еще одно высказыва-
ние “отца” торсионных “технологий” А. Акимова, относящее-
ся к 1996 г. «В НПО “Энергия” вскоре должна быть испытана 
первая летающая тарелка. Принцип ее движения совершенно 
нов – отсутствует использование реактивной тяги. В случае 
успешных испытаний существует реальная перспектива пере-
ворота всего транспорта (именно так написано у Акимова. – 
Э.К.) автомобилей, поездов и т.д. на новую основу, без исполь-
зования двигателя внутреннего сгорания». В данном случае со 
времени испытания этого чуда техники прошло около десяти 
лет. Результат тот же: Ничего нет. Чтобы картина стала совсем 
ясной, приведу последний комментарий, полученный тогда же 
(в 1996 г.) от Первого вице-президента, первого заместителя 
Генерального конструктора РКК “Энергия” В.П. Легостаева. 
«РКК “Энергия” не занималась, не занимается и не будет зани-
маться разработкой “летающих тарелок” на основе генерато-
ров торсионного поля». Я мог бы привести десятки примеров, 
как всевозможные мошенники на основе “науки”, которую 
Вы, г-н Лебедев, защищаете, обогащаются как за счет государ-
ства, так и за счет частных лиц. Сегодня с помощью липовых 
торсионных генераторов, “облучающих” лекарства, приобре-
тающие новые, совершенно волшебные свойства, мошенники 
обирают несчастных пенсионеров. Заботясь о подготовке кад-
ров, А. Акимов, П. Госьков и Г. Шипов в 2000 году издали в 
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Алтайском государственном техническом университете (Бар-
наул) учебное пособие “Физика и техника торсионных излу-
чений. Торсионные технологии”. На этой книжице стоит гриф 
Минобразования РФ. Так невежество начинает расползаться 
по стране. 

Надеюсь, я достаточно ясно обрисовал ситуацию: Не о 
сторонниках и противниках “торсионной теории” идет речь, а 
о сторонниках и противниках торсионных мошенников. 

Поскольку в этом же номере журнала публикуется статья 
Д. Манина, чтобы не повторяться, не буду далее комментиро-
вать странности “Философии современного естествознания”. 
Хотел бы задать последний вопрос редактору книги: Утвер-
ждение о том, что “будущее оказывает влияние на настоящее”, 
это что, точка зрения современной философии или просто 
невнимательность редактора? Ну как же можно такие ляпсусы 
оставлять в учебнике?

“Философию современного естествознания можно было 
бы рассматривать как досадное недоразумение, если бы не 
одно “но”. В том же 2004 г. вышла книга “Философия нау-
ки”, а в 2005 г. – “Введение в историю философии науки” и 
“Основы философии науки”. Все три книги вышли под редак-
цией все того же профессора С.А. Лебедева, рекомендованы 
Отделением философии, политологии и религиоведения УМО 
по классическому университетскому образованию в качестве 
учебных пособий для студентов, магистров и аспирантов. 
Наконец, во всех трех книгах раздел “Современная научная 
картина мира” написан Л.В. Лесковым, автором главы 2 (“Со-
временная физическая картина мира”) в “Философии совре-
менного естествознания”. 

Полемизируя с Н. Васильевой, проф. С. Лебедев игриво 
замечает: “Для завершенности недостает только одного: пред-
ложения о внесении рецензируемого учебника в “Индекс за-
прещенных книг”. Конечно, г-н Лебедев этого не боится, ведь 
у нас демократия: что хочу, то и ворочу. Но сама по себе мысль 
интересная и заставляет задуматься: а все-таки, что можно 
сделать, чтобы молодые люди могли учиться по качественным 
учебникам? И вот какие мысли приходят в голову.

1. Естествознание состоит из ряда конкретных наук. Совер-
шенно непонятно, почему философы, а не биологи, геологи, 
физики и др. должны анализировать концепцию современного 



естествознания. Заниматься этим должны профессионалы. 
В крайнем случае, можно говорить о совместном с филосо-
фами написании каждого раздела. Но когда практически все 
области знаний покрываются философами, едва ли можно 
ожидать появления добротных учебников.

2. В создавшейся сегодня ситуации УМО должно снять 
свой гриф с учебных пособий, о которых здесь шла речь, разо-
слать уведомления об этом во все библиотеки, куда рассыла-
ются учебники, уведомить все университеты страны. 

3. На будущее следует предусмотреть процедуру обя-
зательного квалифицированного независимого рецензиро-
вания рукописей учебников и учебных пособий. Закон РФ 
“Об образовании” в его сегодняшнем виде не устанавливает 
каких-либо ограничений на использование учебных пособий. 
В частности, их экспертиза не требуется. Это грубейшая ошиб-
ка законодателей, ее нужно исправить. 

4. Необходимо устранить параллелизм в выдаче рекомен-
даций на учебники и учебные пособия. Будет ли этим зани-
маться министерство или УМО, не столь важно, но это должен 
быть один орган, который должен следить как за выдачей раз-
решений, так и за тем, чтобы не возникали ложные учебники.

Конечно, то, что здесь предлагается, – лишь малая толика 
из того, что необходимо сделать в самое ближайшее время. 
В этом деле, как говорил известный классик, “промедление 
смерти подобно!” 

PS: Только что получил письмо от знакомого астрофизика. 
Он пишет: “В последнее время стал замечать, что в планетари-
ях России (и Украины) стали пропагандировать астрологию”. 
Удивляться нечему. Реформа образования начинает действо-
вать…
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НЕУЖЕЛИ  РОССИЯ  НЕ  МОЖЕТ
БЕЗ  РАСПУТИНЩИНЫ?*

Недавно, наконец, арестован шарлатан и мошенник Г. Гра-
бовой, ставший широко известным бессовестными обещания-
ми воскрешения погибших детей Беслана. Грабовой, долгое 
время пользовавшийся таинственным иммунитетом, отвечал 
за безопасность “бортов Путина и других президентов СНГ” 
с помощью мысленного контроля (!?). Так он утверждал в 
радиоинтервью (“Эхо Москвы”, 28 сентября 2005 г.). Дошло 
до того, что новоявленный Хлестаков объявил себя вторым 
воплощением Христа. Около ста лет назад в России было 
что-то подобное. Нынешний бурный расцвет шарлатанства 
имеет свои специфические истоки. Это и дикий российский 
капитализм, у которого нет ни чести, ни совести, один только 
чистоган, это и остатки советского менталитета с его беспре-
кословной верой средствам массовой информации, это и под-
рыв престижа науки в России. Наконец, это мировоззренче-
ский вакуум, образовавшийся в результате кризиса советской 
идеологии, вакуум, в который пестрой толпой устремились 
всякого рода шарлатаны, целители, “гуру”, “спасители” и про-
сто мошенники в надежде “впарить” потерявшим ориентацию 
и уверенность в себе людям ту или иную небылицу, ложь или 
обман. На фоне разгула иррационализма, воцарившегося в 
России, хорошо видно, какую чудовищную ошибку совершил 
сегодняшний “правящий класс”, пустив на самотек проблемы 
образования, науки и культуры как “нерыночные” и “нерента-
бельные”, ничего “не стоящие” по сравнению с газовой или 
нефтяной трубой. 

Молодое российское государство постепенно выходит из 
формации номенклатурно-бандитского капитализма. Однако 
появилась новая напасть. Новоявленные реформаторы взялись 
теперь за реформирование науки, культуры и образования. 

* Предисловие к бюллетеню “В защиту науки” № 1, 2006 г.; “Здравый смысл” 
№ 4 (41), 2006 г. 
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Понимают ли они, что, мягко говоря, странные и невнятные 
реформы, которые они пытаются проводить в жизнь, ведут к 
снижению уровня образования и культуры? Что же касается 
науки, то у многих высокопоставленных чиновников доволь-
но явственно прослеживается наплевательское отношение к ее 
судьбе одновременно с неподдельным интересом к собствен-
ности научных учреждений. Если чиновникам удастся взять 
собственность в свои руки, то с большой вероятностью наука 
будет уничтожена. Коррумпированное чиновничество найдет 
этой собственности более достойное применение, что обес-
печит чиновникам (не государству!) немалые дивиденды. Ну, 
а наука будет заменена суррогатом: сегодня можно без труда 
получить любой документ, не прикладывая больших усилий, 
будь то аттестат зрелости, диплом об окончании любого вуза, 
аттестат профессора, диплом кандидата либо доктора наук. 
“Выпечка” кандидатов и докторов наук с диссертациями “под 
ключ” приняла небывалые масштабы. Все это заведомо кри-
минальный бизнес, приносящий мошенникам баснословные 
доходы, но государство делает вид, что ничего страшного не 
происходит. 

Многие так называемые общественные академии штампу-
ют своих “кандидатов”, “докторов” и “профессоров”, разуме-
ется, тоже не бесплатно. Здесь правительство ограничилось 
полумерами, запретив признавать дипломы общественных 
академий в качестве официальных документов в государствен-
ных учреждениях. А то, что дипломы этих “академий”, как две 
капли воды, похожи на государственные, выдаваемые Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК), и что только в микроскоп 
можно углядеть разницу, такие “мелочи” правительство в 
своем постановлении проигнорировало. К чему все это ведет, 
догадаться нетрудно. Деградирует образование, митрофануш-
ки с купленными степенями и званиями проникают в органы 
управления страной. Сегодня едва ли не каждый второй высо-
копоставленный чиновник значится кандидатом или доктором 
наук. Кто из них настоящий, понять невозможно...

Вот довольно свежая иллюстрация. 24 апреля 2006 г. пра-
вительственная “Российская газета” опубликовала статью 
заместителя секретаря Совета безопасности РФ Н. Спасского 
«Готовясь к “восьмерке”». Автор предлагает перед встречей 
в верхах “проинвентаризировать некоторые исходные пози-
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ции”. Среди прочего он пишет о “приближающемся прорыве 
в энергетике (управляемый термоядерный синтез, водородная 
и вакуумная энергия)”. Возникает нехорошее подозрение, что 
ответственных чиновников Совбеза консультируют либо люди, 
не обремененные современными знаниями, либо мошенники. 
До сих пор энергию из вакуума “извлекали” журналисты из 
самых низкопробных изданий желтой прессы (есть, правда 
мошеннические фирмы, торгующие агрегатами, производя-
щими тепловую энергию, “извлекаемую из вакуума”, с кпд в 
несколько сот процентов). Но на государственном уровне таких 
заявлений еще не было... Уместно пройтись и по остальным 
позициям заявленной Н. Спасским “энергетической триады”. 
Говоря о водородной энергии, необходимо заметить, что во-
дород следует сначала получить, для чего придется затратить 
энергию. Так что водородная энергетика (в отличие от уголь-
ной, нефтяной, газовой, ядерной) способна решать проблемы 
экологии городов, выплавки металлов, создания компактных 
долговечных источников тока различного назначения и т.д., но 
не решает проблему мирового дефицита энергии и не сможет 
стать базовой для промышленности. 

Наконец, термоядерный синтез, действительно, следует 
рассматривать как базовую энергетику будущего, но его невоз-
можно отнести к технологиям ближайшего прорыва. Странно, 
что в статье ни слова не сказано по поводу развития энергети-
ки на основе реакторов на быстрых нейтронах. 

Возвращаясь к “вакуумной энергетике”, т.е. к производству 
энергии из вакуума, приходится констатировать, что лженаука 
во всех ее мыслимых и немыслимых обличьях сегодня свобод-
но гуляет по России. Разумеется, речь идет не об отдельных 
наивных “открытиях” фантазеров-одиночек. Современное око-
лонаучное шарлатанство стало системным явлением, по боль-
шей части организованным, имеющим свои фирмы, центры и 
даже “академии”. В нашей сегодняшней действительности эти 
“ученые” чувствуют себя, как рыба в воде. Обманывают ста-
риков, выдавая всевозможные пустышки за панацею. Больные 
люди поддаются бессовестной рекламе, размещаемой в раз-
личных СМИ, и покупают приборы, основанные на несуще-
ствующих в природе эффектах. Обманывают бизнесменов и 
государственные предприятия, обещая им тепловые приборы 
с эффективностью (здесь все зависит от наглости “авторов”) 
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150, 200, 300, 450, 1000 процентов! Нарушение закона сохра-
нения энергии их не смущает. 

Об этом неловко писать, но экстрасенсы и астрологи раз-
ных мастей находили поддержку в администрации первого 
Президента России, в Министерстве обороны. Тот же господин 
Г. Грабовой (кстати, “академик” многих наших доморощен-
ных “академий”, многократный “доктор наук”, “профессор”) 
читал цикл лекций, которые нормальному вменяемому чело-
веку слушать совершенно невозможно, где бы вы думали? – в 
Министерстве по чрезвычайным ситуациям, был консультан-
том Совета безопасности РФ! Трудно себе представить, что 
проникновение мошенников в высшие эшелоны власти объяс-
няется только невежеством чиновников. Скорее, коррупцией. 

Для достижения своих корыстных целей идеологи лженау-
ки утверждают, что “официальная научная парадигма” устаре-
ла, что настает эра нового, “эзотерического” знания, в которой 
“догматической науке” не будет места. Тотальное наступление 
на подлинную науку ведется не только адептами лженауки. За 
спиной врагов науки – мощное “философское” обоснование, 
имеющее глубокие корни – анархистские концепции постмо-
дернизма, отрицающие существование объективной истины 
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и объявляющие результаты науки продуктом сговора ученых. 
Странно все это слышать. Ведь в таком случае мобильный 
телефон, появившийся как следствие недавних достижений 
фундаментальной науки, это тоже результат сговора ученых? 
Нам кажется, что бредовость данного тезиса не требует даль-
нейших обоснований. 

Так или иначе, но лжеученые – желанные гости в газетах, 
журналах, на телевидении. Последнее особенно активно в 
распространении “достижений” этих “ученых”, заодно демон-
стрируя вопиющую безграмотность своих ведущих (утвер-
ждающих, к примеру, что вода – единственное вещество, 
имеющее твердую, жидкую и газообразную форму!). Кстати, 
о воде. Телеканал “Россия” 9 апреля 2006 г. показал мастерски 
снятый фильм о воде, который иначе как пасквилем на науку 
назвать нельзя. Зачем уважаемому телеканалу потребовалось 
заниматься низкопробным оболваниванием населения, трудно 
понять. Впрочем, можно предположить, что после бессовест-
ного промывания мозгов, организованного в этом фильме, 
население начнет усиленно покупать те водные эликсиры, в 
которые “импринтирована матрица здоровья”, ухватится и за 
другие “достижения” лжемедицины. 

Зададимся вопросом, почему лженаука столь привлека-
тельна для СМИ? Да потому, что у нее нет тормозов. Она, в 
отличие от науки, может обещать все, что угодно (то, что это 
обман, и что он когда-нибудь вскроется, не столь важно).

Лженауке свойственно манипулировать чудесами – от кон-
тактов с пришельцами до необыкновенного алмаза, который, 
полежав в пирамиде, “всасывающей космическую энергию”, 
стал сверхтвердым. Лженаука железо может в золото превра-
щать. Золота от “алхимиков” пока получить не удалось, но 
этот абсурд государство пыталось финансировать... Игнори-
руя твердо установленные наукой законы природы, лженаука 
предлагает сверхоружие – то на “торсионных полях”, которые 
мгновенно (скорость света им не указ!) поражают противника 
в любой точке земного шара, то на основе антигравитации, то 
на гравитационных волнах, которые, будучи сфокусированы на 
ракету противника, разнесут ее вдребезги. Эти и многие про-
чие нелепости нередко поддерживаются в военном ведомстве. 
Думается, поддержка подобных проектов (разумеется, секрет-
ных) имеет прямое отношение к пресловутому “откату”. 



Лженаука решает и проблемы, интересующие отдельно 
взятого человека. Она обещает вылечить безнадежно больно-
го, которому медицина помочь не в состоянии, может “видеть” 
прошлое и будущее, передавать мысли на расстояние. Недав-
но новое чудо появилось: девочка-рентген. СМИ умилялись: 
ну надо же, все насквозь видит! Было написано бесчисленное 
множество восторженных статей, ее многократно показывало 
телевидение. Когда же профессиональные американские экс-
перты установили, что никакого чуда нет, что при грамотно 
поставленных проверочных опытах все это оказалось блефом, 
ни одна российская газета, ни один канал не сообщили о кон-
фузе. СМИ не нужна правда, им нужны только сенсации. У 
них одна забота: любой ценой поднять рейтинг...

А между тем в Москве открыт “Центр специальной диа-
гностики человека”. В этом “центре” работает «ведущий спе-
циалист Мирового масштаба в области энергоинформацион-
ной диагностики – “девушка-рентген” Наталья Демкина». В 
рекламе, распространяемой “центром”, говорится: “феномен 
Натальи Демкиной признан в России и за рубежом. О ней сня-
то множество фильмов и телепередач. Проведено множество 
тестов, подтверждающих этот феномен”. Открытие подобно-
го “центра” стало возможным благодаря раздуванию липовой 
сенсации в СМИ.

Большинство граждан России до сих пор верит печатному 
слову. Так может быть стоит журналистам, пишущим на заказ 
рекламные статьи для разного рода мошенников и проходим-
цев, задуматься о том, что разовые дивиденды, получаемые 
подобными журналистами за раздувание сомнительных сен-
саций, в долгосрочном плане подрывают доброе имя газеты 
(журнала). Не грех бы подумать и о том, какой чудовищный 
ущерб наносят эти журналисты государству и народу. Конеч-
но, совесть нынче не в моде, но все-таки! 

Академик РАН Е.Б. Александров,
профессор Ю.Н. Ефремов,

 академик РАН Э.П. Кругляков 
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ШТРИХИ  К  ПОРТРЕТУ
“АКАДЕМИКА”  АКИМОВА*

Несколько лет назад группа мошенников пыталась переве-
сти тепловую энергетику Болгарии на новую “прогрессив-
ную” технологию, позволяющую получать кпд обогрева-
тельных приборов cвыше 100%. Этот своеобразный вечный 
двигатель основан на “торсионной физике” нашего непо-
топляемого афериста г-на А. Акимова. В тот раз атака 
мошенников на бюджет страны была отбита. Недавно при 
хорошо организованной рекламной кампании в Болгарию 
пожаловал сам г-н Акимов. К его приезду были приурочены 
восторженные статьи, пресс-конференция, запланирова-
ны публичные лекции о “физике XXI века и технологиях 
шестого поколения”. Акимов приехал не с пустыми руками. 
На основе торсионных технологий он вместе с болгарски-
ми учеными, которых, как выяснилось, никто не знает, он 
должен в течение небольшого промежутка времени, но за 
немалые деньги (12 млн долларов США), создать прибор и 
вакцину для лечения рака (стоимость вакцины для жажду-
щих исцелиться уже определена: 400 долларов). Болгарские 
коллеги обратились за помощью в Комиссию РАН по борь-
бе с лженаукой и фальсификацией научных исследований. 
Председатель Комиссии, академик Э.П. Кругляков послал 
в Болгарию статью, из которой видно, что представляет 
собой г-н Акимов. Она была опубликована газетой “Дума” 
13 ноября 2006 г. Ниже приводится текст этой статьи.

Нам стало известно, что “знаменитый русский физик Ана-
толий Акимов, академик Российской академии естественных 
наук (РАЕН) и Международной академии информатизации 
при Экономическом и Социальном Совете ООН” решил обла-
годетельствовать Болгарию своими новейшими разработками 
и даже прочесть несколько лекций о физике XXI века и тех-

* Газета “Дума”, Болгария, 13 ноября 2006 г.
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нологиях шестого поколения. Должен сказать, что среди физи-
ков России Акимов если и известен, то отнюдь не как ученый. 
Начнем с того, что этот “светоч науки” не имеет ни одной (!) 
публикации в рецензируемых физических журналах, не имеет 
ученой степени кандидата, а тем более доктора наук (иногда г-н 
Акимов представляется доктором наук, но Высшая аттестаци-
онная комиссия (ВАК) – единственный орган, уполномоченный 
Правительством осуществлять контроль за присуждением уче-
ных степеней и званий, отрицает наличие какой бы то ни было 
степени у этого человека). Зато скандальную известность Аки-
мов имеет давно. Но все по порядку. Сначала немного истории. 

Людей притягивает к себе все таинственное, мистическое. 
Этим часто пользуются мошенники. Можно вспомнить лучи 
Блондло, будоражившие общество в начале XX-го века и ма-
стерски “закрытые” американским физиком Робертом Вудом. 
В 30-х годах прошлого века в Англии появился изобретатель, 
едва не продавший генералам “лучи смерти”. Совершенно 
курьезное разоблачение мошенничества помешало сделке. 
Около 30 лет назад Президент Франции Валери Жискар д’Эс-
тен лично присутствовал на демонстрации прибора, генериро-
вавшего некие волшебные лучи, которые свободно проникали 
сквозь землю, отражались от залежей нефти и регистриро-
вались этим же прибором. Президент заподозрил мошенни-
чество. Так оно и оказалось... (Кстати, одна из “разработок” 
А.Е. Акимова также связана с поисками нефти с помощью 
торсионных излучений). В начале 80-х годов в СССР СМИ 
подняли на щит некого А. Деева с его волшебными Д-лучами. 
В середине 80-х годов к А. Дееву присоединяется А. Акимов. 
Д-лучи с его помощью превращаются в спинорные поля. Под 
покровом секретности в 1986 г. начинаются первые экспери-
менты с военными по передаче сигналов по спинорному ка-
налу связи. По утверждению А. Акимова, эти эксперименты 
завершились успешно (как мы увидим дальше, эксперты дали 
другую оценку).

В 1987 г. на столе Председателя Правительства СССР по-
является документ, описывающий уникальные возможности 
спинорных лучей в военном деле. Утверждалось, что в на-
стоящее время СССР лидирует, однако, если не будут приня-
ты соответствующие меры, то “отставание в области теории 
и практики спинорных полей может иметь необратимые по-
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следствия в таких оборонных аспектах, как: методы и сред-
ства высоконадежного обнаружения стратегического оружия 
противника,.. дальнее бесконтактное поражение стратегиче-
ских вооружений противника, скрытая помехозащищенная 
связь с объектами в космосе, на земле, под землей, под водой, 
мобильные средства на принципах управления гравитацией, 
психофизическое и медико-биологическое воздействие на 
войска и население и др.”. И далее: “Многие, возможно, весь-
ма неожиданные сферы применения спинорных полей сейчас 
даже трудно предугадать, так же как во времена Фарадея было 
невозможно предсказать все современные области примене-
ния электромагнетизма”.

Что оставалось делать Председателю Правительства? 
Не дашь деньги, – получишь “необратимые последствия”. 
Пришлось дать и немало: 500 млн рублей (700 млн долларов 
США). Если бы физики-профессионалы познакомились с этим 
документом, аферу можно было бы прихлопнуть сразу. Но 
документ был строго секретным, и физики узнали об афере с 
торсионными полями (так к этому времени стали именоваться 
спинорные поля) лишь в марте 1991 г., когда член-корреспон-
дент АН СССР (ныне академик РАН) Е.Б. Александров на Об-
щем собрании академии обнародовал содержание документа. 
Разразился скандал. Отделение общей физики и астрономии 
АН СССР после обсуждения ситуации обратилось с проте-
стом в Комитет по науке Верховного Совета СССР. В июле 
1991 г. Комитет принял Постановление “О порочной практике 
финансирования псевдонаучных исследований из государ-
ственных источников”. Сразу после этого Центр нетрадицион-
ных технологий, созданный при ГКНТ СССР для реализации 
торсионной программы был распущен, директор Центра, г-н 
А.Е. Акимов, – крестный отец всей этой аферы, уволен. Но 
разбираться с виновниками аферы не стали. Время для этого 
было неподходящим. В августе была попытка путча, а в конце 
года распался Советский Союз. Вскоре А.Е. Акимов органи-
зовал малое предприятие со звучным названием “Междуна-
родный институт теоретической и прикладной физики” при 
Российской академии естественных наук (РАЕН). Авторитета 
в научном мире ему, однако, это не прибавило. Об отношении 
к нему физиков Академии наук мы уже упомянули. Но ведь он 
был избран академиком Российской академии естественных 
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наук. Может быть, там к нему отнеслись лучше? Увы, физики 
РАЕН тоже не жалуют “академика” Акимова. Вот выдержка из 
протокола заседания бюро физической секции РАЕН: “Бюро 
секции физики заслушало на своем заседании отчет директора 
Института теоретической и прикладной физики г-на Акимова 
и констатирует, что г-ном Акимовым не было дано удовлетво-
рительного обоснования научного направления исследований 
особенно в той его части, которая касается так называемых 
торсионных волн и их практического использования, извлече-
ния энергии из вакуума и т.д. Поскольку подобные изыскания 
дискредитируют РАЕН, то Бюро предупредило г-на Акимова, 
что в случае публикации и пропаганды результатов он должен 
снять указание на то, что работа выполнена под эгидой РАЕН. 
В случае нарушения этого запрета Секция возбудит вопрос о 
лишении Института статуса подразделения РАЕН”.

Позднее было принято более жесткое решение. “Бюро 
отмечает несостоятельность научного обоснования исследо-
ваний, не поддерживает указанные исследования и не считает 
возможным существование данного Института под эгидой 
Секции физики РАЕН”. 

Возникает вопрос, почему Акимов остается в этой акаде-
мии. Функционерам академии он очень нужен. Именно они 
“выбрали” его в академики, минуя Секцию физики. 

Но ведь Акимов избран еще и в Международную академию 
информатизации (МАИ). Кроме того, в нее избрано большое ко-
личество уважаемых ученых, политических деятелей, даже Ге-
неральный секретарь ООН Кофи Аннан и его предшественник 
Бутрос Гали в ней состоят. Увы, это всего лишь красивый фасад 
со “свадебными генералами”. За этим фасадом функционеры 
МАИ обделывают свои делишки, торгуя званиями академиков. 
Сегодня этих “академиков” уже 15 тысяч. К науке эта академия 
никакого отношения не имеет. “Академики” имеют удостове-
рения, а функционеры заняты бизнесом, иногда не очень чи-
стоплотным. Так что быть академиком МАИ не очень почетно. 
Многие ученые сегодня скрывают свое членство в МАИ. 

Но вернемся к Акимову. Почему он вызывает такое не-
приятие у физиков? Все то, что он проповедует, не вытягивает 
даже на научную фантастику. Доводы дилетантов, а вдруг он 
прав, а все заблуждаются, не выдерживают критики. Впрочем, 
я постараюсь нарисовать портрет этого человека на языке фак-
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тов, доступных пониманию неспециалистов. Ниже приводятся 
утверждения г-на Акимова и соответствующие комментарии.

А. Акимов: “В экспериментах показано: новые виды связи 
работают без передачи электромагнитных волн, а совсем по 
другим принципам, не требующим практически никакой тра-
диционной энергии”.

А вот мнение экспертов: “В апреле 1986 г. А.А. Деевым 
и А.Е. Акимовым совместно с представителями КГБ выпол-
нена экспериментальная проверка организации канала связи 
при использовании Д-поля. По мнению экспертов КГБ, “ре-
зультаты исследований не могут быть признаны методически 
корректными и достоверными”. В заключении экспертов КГБ 
содержится и более жесткое утверждение: “Достоверно из-
вестно, что эксперименты в КГБ СССР не дали положитель-
ных результатов”.

А. Акимов: на стадии становления программы “активное 
участие приняли несколько известных ученых, и одним из 
первых – директор Объединенного института ядерных иссле-
дований в Дубне академик Н.Н. Боголюбов”.

Академик Н.Н. Боголюбов: “Сообщаю Вам, что к дан-
ным работам я не имею отношения, поскольку узнал о них из 
Вашего письма. Все ссылки на мое имя необоснованны” (из 
письма академику Е.Б. Александрову).

А. Акимов: “Как было показано академиком Л.Б. Окунем, 
спиновая волна (торсионная волна) в спиново-упорядоченной 
среде (Физическом Вакууме) будет распространяться так же, 
как гравитационная волна, т.е. торсионную волну нельзя будет 
экранировать”.

Академик РАН Л.Б. Окунь: «Считаю своим долгом за-
явить, что ни в одной из моих работ (а я написал ряд статей 
по теории вакуума) ни одного упоминания о торсионных по-
лях не содержится. Никаких расчетов торсионных полей я не 
производил. Я всегда считал “торсионную физику” нечисто-
плотным блефом. Цитата из журнала лишь подтвердила это 
мнение».

А. Акимов: “совместно с учеными Украины получены ма-
териалы с уникальными свойствами, в частности, сталь проч-
ней обычной в 2 раза и пластичней в 6 раз”.

Академик В.И. Трефилов: “Ничего подобного никогда не 
наблюдалось”. 
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Здесь уместно напомнить еще один случай, связанный с 
материалами, “облученными” торсионными генераторами. 
В апреле 1996 г. один из сотрудников г-на Акимова,  В.Ю. Мак-
сарев явился в Министерство науки с уникальными образцами 
меди. По его словам, медь, облученная в расплаве торсион-
ными полями, увеличила свою проводимость в 80 раз! По-
койному академику А.С. Боровику-Романову потребовалось 
всего полтора часа, чтобы разоблачить обман. Проводимость 
облученного и необлученного образцов меди оказалась одина-
ковой с точностью до процента! 

А. Акимов: “...многие наши изделия (торсионные гене-
раторы) успешно прошли научную экспертизу именно в ака-
демических институтах, например, в Институте физики АН 
Украины, в Институте проблем материаловедения, в Институ-
те медицинских проблем Севера и других, о чем составлены 
соответствующие протоколы”.

Директор Института физики НАНУ, академик НАН 
Украины М.С. Бродин: “В Институте физики НАН Украины 
никогда не осуществлялась научная экспертиза работ в обла-
сти торсионных полей”.

Директор Института медицинских проблем Севера, 
проф. В.Т. Манчук: “научных исследований по изучению 
влияния торсионных полей и технологий на организм челове-
ка в норме и при патологии не проводилось и не проводится. 
Научные сотрудники Института и сотрудники клиники Инсти-
тута в проведении опытов, связанных с исследованием влия-
ния торсионных полей на организм, и в научной экспертизе не 
участвовали”.

А. Акимов: «В НПО “Энергия” вскоре должна быть ис-
пытана первая летающая тарелка. Принцип ее движения со-
вершенно нов – отсутствует использование реактивной тяги. 
В случае успешных испытаний существует реальная перспек-
тива переворота всего транспорта (так в тексте. – Э.К.) авто-
мобилей, поездов и т.д. на новую основу, без использования 
двигателя внутреннего сгорания”. Данное заявление сделано в 
1996 году. Кто-нибудь слышал о “перевороте” всего транспор-
та за прошедшие 10 лет? 

Первый вице-президент, первый заместитель гене-
рального конструктора РКК “Энергия” В.П. Легостаев: 
«РКК “Энергия” не занималась, не занимается и не предпола-



гает заниматься разработкой “летающих тарелок” на основе 
генераторов торсионного поля». 

Итак, очередная ложь! А г-н Акимов, как ни в чем не быва-
ло, читает лекции доверчивым людям, описывая грандиозные 
перспективы торсионных технологий в XXI веке: “С их помо-
щью можно получать энергию практически из ничего, заме-
нив все тепловые и атомные электростанции и создав альтер-
нативу ядерной энергетике. Уже появились и испытаны новые 
виды двигателей, не сжигающие ни нефть, ни газ, ни другие 
углеводородные виды топлива, а значит, не загрязняющие 
среду”. Конечно же, речь идет о замене тепловых и атомных 
электростанций на вихревые водяные генераторы, которые, 
согласно объяснениям “академика” Акимова, черпают энер-
гию из физического вакуума. Вот только я никак не пойму, 
если наиболее бойкие “ученые” получают кпд в 1000%, зачем 
им все же приходится брать энергию из сети? И еще. Почему, 
когда такой генератор попадает в руки обычных ученых, у них 
кпд получается ниже 100%? 

Акимовщина чувствует себя в сегодняшней России, как 
рыба в воде, благодаря коррупции чиновников, в том числе и 
военных. Ну а вам-то, братья болгары, зачем этот опыт пере-
нимать?
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ДИСКУССИЯ  О  ЛЖЕНАУКЕ.
ПРОФЕССОРУ  Б.М. ЧИКОВУ

ОТВЕЧАЕТ  АКАДЕМИК  Э.П. КРУГЛЯКОВ

Б.М. ЧИКОВ

НЕ  ВСЕ  ТАК  ПРОСТО  С  ЛЖЕНАУКОЙ*

Уже сам термин “лженаука” настраивает на негативное от-
ношение. И действительно, что хорошего во лжи? Даже если 
она во благо и во спасение. Что хорошего в том, что шарлата-
ны, пользуясь научной и квазинаучной терминологией, опу-
стошают кошельки российских граждан, а порой и бюджет го-
сударства, или призывают лечиться тем, что вредит здоровью? 
Еще в советское время академик Л.И. Седов негодовал: “Псев-
доученые паразитируют на теле общества и нередко мешают 
плодотворной работе здоровых творческих коллективов”. Не 
лучше дело за рубежами. В предисловии к своей книге о пи-
щевых культах В. Герберт (США) пишет: “Большинство лю-
дей полагает, что шарлатанство легко распознать. Это не так. 
Современный шарлатан носит научные одежды. Он оперирует 
научными терминами. Он пишет с научными ссылками. Его 
представляют на встречах как ученого, идущего впереди свое-
го времени” (цитирую по В. Конышеву; Изв., 1998). 

Однако обыватель жаждет чуда и наивно верит в возмож-
ность научного открытия путем озарения и овладения тайнами 
мироздания любым смертным без специальной подготовки, в 
мгновенное и “без крови” излечение смертельной болезни и т.п. 
И действительно, в истории открытий известны случаи, когда 
“вдруг” были обнаружены пенициллин или Х-лучи, однако,.. 
“открытие может сделать и дилетант, но оценить его – только 
профессионал” (врач С. Долецкий). Поэтому особое значе-
ние имеет “разумный консерватизм науки”, обусловленный 
требованиями точности, обоснованности и целесообразности 

* “Наука в Сибири” № 1–2, 11 января 2007; “В защиту науки” № 2, 2007.
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новых теорий; этот консерватизм оберегает от “хаоса новиз-
ны”, порождаемого “дилетантами, энтузиастами-фантастами 
и многочисленными псевдоизобретателями” (Л. Седов).

Для развития и процветания лженауки в человеческом со-
знании существует благодатная почва, а проявления лженауки 
многообразны. Но обычно за этими проявлениями скрывают-
ся либо невежество, либо корыстные интересы людей, стре-
мящихся сохранить власть в научном сообществе или устрем-
ленных к иной личной выгоде. Академик Л.И. Седов в своих 
“Размышлениях о науке и об ученых” неоднократно указы-
вал, что на практике в научные коллективы часто проникают 
“недобросовестные работники, заинтересованные, главным 
образом, только в расширении личного влияния, власти над 
другими людьми и в личном благоденствии”. По-видимому, и 
“злонамеренная” критика научных работ, обусловленная толь-
ко личными эгоистическими или групповыми интересами, 
также является одним из проявлений лженауки. 

Изобретатель Владимир Мальцев (Известия, 1998, 24 сент.) 
категорично утверждает: лженаука – дитя “респектабельной” 
науки, которая теряет репутацию в глазах общественности; из 
науки ушли “мыслители”, а этические нормы стали гибкими. 
Ставка на ученых – узких специалистов позволяет манипули-
ровать их мнением, поскольку “узкий” авторитет неоспорим, 
а побочные последствия решений неочевидны. Он обосновы-
вает свои тезисы примерами: а) привлекательное обсуждение 
малых содержаний холестерина в маргарине (при замалчива-
нии того, что в основе маргаринов – трансизомеры жирных 
кислот, вредных для сосудов); б) проблема озонового слоя и 
фреонов (основная область использования фреоновых техно-
логий в Северном полушарии, а “дыра” – над Южным полю-
сом; истинным мотивом может быть перекачка больших де-
нег при замене технологий); в) отсутствие представительной 
статистики потепления климата (международные комиссии, 
мысль о продаже квот на выделение индустриального тепла 
и индустриального углекислого газа и пр.). Изобретатель не 
без основания считает, что в ХХ веке наука стала профессио-
нальной, густо замешанной на деньгах, а потому подчиняется 
основным правилам любой коммерческой деятельности; как 
только в науке появляются деньги – их использование начина-
ет оптимизироваться по принципу пирамиды. 
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И все-таки ... Слишком великие жертвы понесли россий-
ское государство и российская наука на тропе борьбы с генети-
кой, кибернетикой и буржуазной философией, слишком мно-
го вреда принесли научные и идеологические инквизиторы, 
чтобы считать этот вопрос простым. Открывателей научной 
новизны, в принципе, очень немного; гораздо больше “закры-
вателей”. Причем, слова “недоказуемо”, “не может быть” и 
им аналогичные чаще всего звучат из уст профессиональных 
ученых и официальных лиц. А сколько “правдорезов” жупе-
лом лженауки отпугивали и отпугивают сейчас общественную 
мысль от актуальных научных направлений?

Проблема двойственного отношения к тому, что называют 
терминами “лженаука” и “настоящая наука”, существовала 
всегда. Сколько теорий, поддержанных авторитетом ведущих 
академий наук, оказались ложными? А как относиться к пло-
дотворному значению поиска решений лженаучных проблем, 
о чем писал еще В.И. Вернадский? Совершенно справедливо 
он напомнил, что в истории математики до середины XVIII 
века в течение столетий проблема поиска “квадратуры круга” 
привлекала тысячи ученых и мыслителей; только в XIX столе-
тии была доказана недостижимость решения! Но в процессе 
поиска был сделан ряд величайших открытий. В истории ме-
ханики аналогична роль “вечного двигателя”, в физиологии – 
поиск “элексира жизни”, в физике – идея “теплорода”, а в аст-
рономии – создание гороскопов, которыми увлекались Кеплер, 
Тихо Браге и другие исследователи, чьи имена авторитетны до 
сих пор. 

Очевидный факт, что в каждый период развития науки 
существуют представления и понятия, справедливость ко-
торых невозможно строго доказать. Согласимся и с тем, что 
“правильная” наука бывает только в учебниках и в отношении 
ограниченного числа бесспорных истин типа выверенных за-
конов природы. Не будем рассматривать и научные решения 
на уровне инженерных дисциплин. На переднем крае иссле-
довательская мысль бродит в неведомом “наощупь”. И иссле-
дователь при этом совершает множество действий, ошибоч-
ность которых будет впоследствии очевидна даже школьнику. 
Он может получить результат ложный (как потом окажется), 
будет верить в него и отстаивать его “правоту”, порой до своей 
кончины. 
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Поразителен пример новосибирца Ю.В. Кондратюка. Не 
имея специального образования, он еще в 20-е годы ХХ в. за-
думывался о межпланетных путешествиях. Близкие считали 
Юрия Васильевича “милым мечтателем”, а он в 1929 г. за свой 
счет издал в Новосибирске брошюру “Завоевание межпланет-
ных пространств” (тираж 2000 экз., 72 стр.). В это же время 
региональная “Комиссия по перерегистрации технического 
персонала” включила его в число 12-ти “лжеспециалистов, не 
имеющих технического образования” и запретила заниматься 
профессиональной технической деятельностью (газета “Со-
ветская Сибирь”, 12 апреля, 1928 г.). А в 1931 г. по ложному 
доносу он был осужден по “знаменитой” статье 58-7 в связи 
со “срывом строительства элеватора”. Ю.В. Кондратюк погиб 
на фронте в 1942 г. 

И только в эру полетов в Космос его имя появилось среди 
имен тех, кто силой своей мысли проникал во Вселенную. 
В 1959 г. на ВДНХ был открыт павильон “Космос”, в котором 
впервые появились сведения об основателях космонавтики. 
В списке из восьми выдающихся первопроходцев вторым 
за К.Э. Циолковским был указан Ю.В. Кондратюк; следом 
шли Ф.А. Цандер, С.П. Королев, В.П. Глушко, М.К. Янгель, 
И.М. Исаев и Г.Н. Бабкин. После высадки Нила Армстронга 
на Луну (1969 г.) американские ученые объявили, что полет 
и высадка были осуществлены с учетом схемы Ю.В. Кондра-
тюка, опубликованной в его “самодеятельной” книге. Наряду 
с именами И. Кеплера и Н. Коперника его именем был назван 
один из лунных кратеров (чего не было сделано в отечествен-
ном Атласе фотографий Луны). Даже после этого имя Кондра-
тюка долгое время не упоминалось в официальных докладах 
руководителей советской космонавтики на конгрессах. Увы, 
нет пророка в своем отечестве (In portia natus non est propheta 
vocatus – лат.).

Догматические запреты заниматься тем, что сейчас ко-
му-то представляется лженаукой (даже если это окажется 
действительно ложным направлением) не всегда эффективны. 
Вспомним слова И.М. Сеченова: Страшно подумать, что ста-
ло бы с человечеством, если бы средневековым опекунам об-
щественной мысли удалось пережечь и перетопить всех этих 
страстных тружеников “над безобразною мыслью”, лежавшей 
в основе алхимии. Именно эти труженики бессознательно 



строили фундаменты современных зданий химии, биохимии 
и медицины. Нелишне также вспомнить, что во все времена на 
начальных этапах рациональное знание порой сосуществова-
ло и сосуществует с антинаукой: математика – каббалистика, 
астрономия – астрология, медицина – знахарство, дисципли-
нарная методология – партийная идеология, корпоративная 
“правда” или классовая целесообразность. 

Смелость научного поиска часто поддерживает право ис-
следователя на заблуждение. Всякое новое в науке на первых 
порах гипотетично. Оно – следствие сосуществующих зна-
ния и незнания (“то, что мы не знаем – бесконечно”, говорил 
П. Лаплас). Догматик не тот, кто верит в истинность своих 
убеждений, а тот, кто считает свою веру единственно пра-
вильной и противодействует иным представлениям. Особенно 
вредоносны догматики в руководстве наукой, по существу 
представляя “капитанский мостик” лженауки. Первый дирек-
тор Кавендишской лаборатории Джеймс Максвелл говорил: 
Я никогда не отговариваю человека от попытки провести тот 
или иной эксперимент; если он не найдет того, что ищет, он, 
может быть, откроет нечто иное. Этот тезис стал лозунгом ла-
боратории, из которой вышло нобелевских лауреатов больше, 
чем из всех российских институтов досоветского, советского и 
постсоветского времени. Поистине, из всех демократических 
свобод наибольшую пользу человечеству дала демократия 
мысли ученых.
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Э.П. КРУГЛЯКОВ 

ЛЖЕНАУКА – ПУТЬ  В  CРЕДНЕВЕКОВЬЕ*

Признаться, с недоумением прочел статью профессора 
Б.М. Чикова. Так и не понял, за он выступает, или против. 
С одной стороны, Чиков согласен с тем, что, когда околона-
учные шарлатаны опустошают кошельки наших сограждан, а 
порой и бюджет государства, это нехорошо. С другой стороны, 
“слишком великие жертвы понесли российское государство и 
российская наука на тропе борьбы с генетикой, кибернетикой 
и буржуазной философией, слишком много вреда принесли на-
учные и идеологические инквизиторы, чтобы считать этот 
вопрос простым”. А ведь вопрос-то действительно простой. 
Автор почему-то забыл еще лысенковщину, с которой боро-
лась наша наука. Что же касается навязшего в зубах штампа 
о борьбе с генетикой и кибернетикой, то придется расставить 
точки над и. Во-первых, решение о разгроме генетики при-
нималось на самом верху. Конечно, исполнителями разгрома 
были ученые. Что поделаешь, в науке мерзавцы тоже водятся. 
Мало, кто знает, что было подготовлено решение и по поводу 
разгрома физики. Положение спас И.В. Курчатов, который 
посетил Л.П. Берия и объяснил ему, что без теории относи-
тельности и квантовой механики атомную бомбу не создать. 
Обеспокоенный Л.П. Берия, курировавший эту программу, 
немедленно доложил И.В. Сталину о визите И.В. Курчатова, 
и уже подготовленная акция была отложена. Так была спасена 
физика. Что же касается кибернетики, то по ее поводу никаких 
решений вообще не принималось, работы по проблемам ки-
бернетики велись свободно, в отличие от генетиков, никого из 
кибернетиков не посадили и даже не разогнали. Как же кибер-
нетика удостоилась штампа “реакционная (или буржуазная) 
лженаука”? Этому мы обязаны небольшой, но влиятельной 
(в верхах) группе отечественных философов. Математики, 
физики, биологи к данному безобразию непричастны. Мож-
но добавить к сказанному, что ни в одном демократическом 
государстве с высокоразвитой наукой погромов подобных 
учиненному нашей генетике, от которого она не оправилась 

* “Наука в Сибири”, № 3, 18 января 2007 г.
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до сих пор, никогда не было. Зато в гитлеровской Германии 
поддерживалась только “арийская” физика. Прочие преследо-
вались. Так что уместно дискутировать не о вреде борьбы с 
лженаукой, а о вреде тоталитаризма.

Напомню следующий тезис Б.М. Чикова: “Сколько тео-
рий, поддержанных авторитетом ведущих академий наук, 
оказались ложными”. Когда наука была в пеленках, когда 
основы наук только-только закладывались, конечно, делалось 
очень много ошибок, как, впрочем, и открытий. Только едва 
ли сегодня следует апеллировать к средним векам. Правда, 
уже в то время (и даже значительно раньше) многие люди 
прекрасно понимали огромную разницу между астрономией 
и астрологией. Лженаукой последнюю назвала в начале XII 
века византийская принцесса Анна Комнина. Об абсурдности 
астрологии было немало высказываний и значительно раньше. 
Повторяться не буду. Я об этом не раз писал.

Хотел бы уточнить не очень корректное утверждение 
Б.М. Чикова. Астрономия никогда не создавала гороскопы. 
Этим занималась астрология. Да и утверждение о том, что 
Кеплер увлекался астрологией, неверно. Приведу высказыва-
ние самого И. Кеплера, которое проясняет суть дела. “Астро-
логия – такая вещь, на которую не стоит тратить время, 
но люди в своем безумии думают, что ею должен заниматься 
математик”.

Что же касается средневековой алхимии, то ее лженаукой 
никто не называет. Это была, скорее, наивная наука, принесшая 
человечеству немало пользы. А вот тех алхимиков, которые 
сегодня обещают из дешевых материалов произвести уйму 
золота, можно и нужно называть лжеучеными. И вот почему. 
Современная наука очень мало похожа на ту младенческую, к 
которой пытается обращаться Б.М. Чиков. Наука сегодня ста-
ла намного сложнее, чем, скажем, в конце XIX века. Сегодня в 
ней уже нет ни одного любителя. Наука стала полностью про-
фессиональной. И еще одно важное обстоятельство, которое 
не всегда понимают. Часто приходится слышать о революциях 
в физике, которые полностью сокрушили старую классиче-
скую физику. 

Ничего подобного на самом деле не было. Когда появилась 
теория относительности Эйнштейна, она лишь уточнила клас-
сическую механику Ньютона (на самом деле не только механи-
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ку) на область больших скоростей, близких к скорости света. 
Оказалось, что в мире больших скоростей механика Ньютона 
несправедлива. Зато релятивистская механика Эйнштейна 
справедлива как при больших, так и при малых скоростях. 
Следует подчеркнуть, что для подавляющего большинства 
инженерных расчетов сегодня можно смело пользоваться фор-
мулами классической механики. А вот при конструировании 
ускорителей для физики высоких энергий классической меха-
никой уже не обойтись. Нужно использовать теорию относи-
тельности. Люди, которые пользуются небольшими прибора-
ми для определения точных координат объекта на местности 
через искусственные спутники Земли, даже не подозревают, 
что в этом случае используется общая теория относительно-
сти Эйнштейна. 

Оказалось, что на очень малых масштабах механика Нью-
тона тоже становится неприменимой. И тоже ничего страш-
ного. В области малых размеров теперь царствует квантовая 
механика, но из ее формул следуют формулы классической 
механики при переходе к большим размерам.

Из сказанного вытекают важные следствия. Фундамент 
здания науки и ее первые этажи построены. Существующая 
теория подтверждена многочисленными опытами. Поэтому 
нет и не может быть открытий, которые развалили бы здание 
науки до основания (этим часто грешит лженаука). Не может 
быть создан вечный двигатель, хотя в СМИ они появляются с 
завидной регулярностью. Разумеется, новые открытия будут, 
среди них могут быть самые неожиданные, но они, увы, огра-
ничены некими рамками. Попытаюсь пояснить свою мысль. 
Сегодня в физике известно 4 типа взаимодействий: электромаг-
нитное, сильное, слабое и гравитационное. Давно обсуждается 
возможность существования пятого типа взаимодействий или 
“пятой силы”, связанной с кручением пространства. Законам 
природы это не противоречит. Правда, если “пятая сила” про-
явится, опять возникнут отклонения от законов классической 
механики. К примеру, тела разной массы будут иметь разное 
ускорение! Как показывают оценки, даже если “пятая сила” 
действительно существует, обнаружить упомянутое различие 
ускорений сегодня абсолютно невозможно. Более того, при 
достигнутых сегодня точностях физического эксперимента ни 
в одном из мыслимых опытов ее существование пока не может 
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быть обнаружено. Зато лженаука вовсю использует эффекты 
“пятой силы”. Лжеученые “построили” огромное количество 
торсионных генераторов (torsion означает по-английски кру-
чение) и делают с их помощью настоящие чудеса: лечат, ищут 
нефть, черпают энергию из вакуума, улучшают экологию и т.д. 
Из сказанного ясно, что вся история с использованием торси-
онных полей – типичная лженаука. Наука утверждает, что она 
не может зарегистрировать эти поля, а тем более создать, а 
мошенники получали и получают колоссальные дивиденды, 
между прочим, и из наших с вами карманов.

Судя по следующей реплике, Б.М. Чиков выступает, ско-
рее, в защиту лженауки, нежели против: «А сколько “правдо-
рубов” жупелом лженауки отпугивали и отпугивают сейчас 
общественную мысль от актуальных научных направлений?» 
И еще: “Догматические запреты заниматься тем, что ко-
му-то сейчас представляется лженаукой (даже если это 
окажется действительно ложным направлением) не всегда 
эффективны”. 

Что-то эти абстракции мне непонятны. Если у Б.М. Чико-
ва есть хоть один факт, его бы следовало немедленно обна-
родовать. Только, боюсь, обнародовать нечего. Складывается 
впечатление, что Борис Маркович не очень четко представляет 
творческий процесс получения нового научного результата. 
В условиях, когда государство дистанцировалось от науки, когда 
над ней не довлеет идеология, признание научного результата 
(либо его неприятие) определяется только одним судьей: ми-
ровым научным сообществом. Критерием корректности слу-
жит отнюдь не признание эффекта “догматическим руковод-
ством”, а его воспроизводимость в повторных экспериментах 
других авторов. Так что о мифическом “догматическом руко-
водстве наукой”, представляющем собой “капитанский мо-
стик лженауки”, ничего сказать не могу. Что-то Б.М. Чиков 
держит за пазухой, но что там есть и против кого конкретно 
направлены его гневные реплики, понять трудно.

Должен сказать, что среди части ученых существует мне-
ние, что с лженаукой не следует бороться, что наука – саморе-
гулирующаяся система, что ученым свойствен критицизм, и 
ни в какой критике извне наука не нуждается, что любая под-
делка не может остаться незамеченной научным сообществом 
и рано или поздно будет разоблачена. Такая точка зрения вы-
3. Кругляков Э.П.
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глядит убедительно, если не пытаться охватить взглядом, что 
происходит в нашей стране.

Давайте обратимся к фактам. Начнем с учебников. Суще-
ствует немало учебников и учебных пособий по курсу “Кон-
цепции современного естествознания”, который формирует 
научное мировоззрение молодых людей. На основе этого кур-
са будущие молодые ученые сдают кандидатский минимум 
по “Истории и философии науки”. Вот выдержки из учебного 
пособия для гуманитарных и экономических специальностей 
вузов о новейших открытиях науки: “Ученые предполагают, 
что информация о каждом предмете, об объектах живых и 
неживых имеется во всех точках Вселенной одновременно 
(!?)”. Еще один “перл”: “Информационное поле содержит 
информацию обо всем во Вселенной и способно зарождать 
жизнь и направлять ее развитие...”. “Наиболее подходящей 
моделью для объяснения психофизических феноменов – полу-
чение информации из недоступного прошлого и пророчест-
во будущего – считается голографическая модель”. Выше 
цитировалось учебное пособие, изданное в Ростове на Дону. 
К 250-летию МГУ кафедра философии выпустила 4 учебных 
пособия для магистров и аспирантов всех специальностей. 
Все эти книги просто кишат грубыми ошибками, неточностя-
ми и антинаучными утверждениями. “Биосфера – поглоти-
тель и излучатель (!) космических лучей”. “Горы и вулканы 
воспроизводятся не просто так, а для их разрушения”. При 
этом “аккумулированная таким образом (от разрушения. – Э.К.) 
энергия уходит в недра литосферы”. Поражает изобилие нау-
кообразных терминов, весьма далеких от науки: “эволюционная 
траектория”, “тонкие электромагнитные части геофизиче-
ского обмена Земли”, “электромагнитная организованность 
планеты”, “энергетика своего состояния”. Ясно, что люди, 
писавшие учебники, не знают наук, о которых пишут. 

Самое страшное состоит в том, что свое средневековое 
мировоззрение они навязывают молодым людям. Вот один из 
нелепых “перлов”: “будущее оказывает влияние на текущий 
процесс”. Много внимания уделено авторами торсионным по-
лям. Причем, о них говорится как о чем-то давно существую-
щем и хорошо известном. 

“Удивительные физические свойства торсионного поля 
позволяют рассматривать его как универсальную информа-
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ционную сеть... Если в роли оператора смыслов выступает 
человек, то функцию процессора берет на себя его мозг.... 
Этот механизм можно использовать для объяснения фено-
мена интуиции и явлений экстрасенсорного восприятия”. 
Я понимаю, что последняя цитата кое у кого может вызвать 
чувство глубокого удовлетворения: наконец-то дальновиде-
ние, ретровидение и телепатия получают научную основу. Не 
обольщайтесь. Не получают. 

Как-то академик РАМН В.П. Казначеев заявил, что на 
широте 73°,4 северной широты вектор времени меняет знак 
(!?) и, соответственно, там возможно видеть прошлое и бу-
дущее. Если добавить к этому успешный сеанс телепатиче-
ской связи Новосибирск-Филадельфия (США), то я не по-
нимаю, почему столь феноменальные открытия до сих пор 
не удостоены Нобелевской премии. На худой конец, можно 
было бы получить приз в 1 млн долларов из фонда Джеймса 
Рэнди (США), который гарантирован всякому, кто сумеет 
продемонстрировать хотя бы одно паранормальное явление 
(несколько раньше, до учреждения фонда, его основатель 
Д. Рэнди продемонстрировал полную несостоятельность 
лозоходцев, организовав в Италии большой Международ-
ный конкурс). Фонд существует около 20 лет, но приз пока 
никому не достался. 
3*
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Чтобы покончить с этим отвлечением от темы, хочу при-
вести высказывание американского исследователя психофизи-
ческих явлений Р. Джана. “Пока что тщательный просмотр 
улова, который после долгих попыток удалось выудить из 
этого омута, позволил отобрать буквально считанные еди-
ницы достоверных случаев, да и те оказались настолько не-
понятными и хрупкими, что при суровых критериях досто-
верности, которые к ним предъявляются, их никак нельзя 
считать до конца убедительными”.

Но вернемся к учебникам. В 2000 г. в Барнауле в Алтайском 
государственном техническом университете им. И.И. Пол-
зунова вышло в свет учебное пособие “Физика и техника 
торсионных излучений. Торсионные технологии”. Вместе с 
А.Е. Акимовым и Г.И. Шиповым в соавторах учебного посо-
бия оказался профессор Алтайского университета П.И. Гось-
ков. Ситуация весьма нестандартная: торсионных полей нет, 
но учебник по торсионным технологиям существует. Сегодня 
г-н Госьков – зав. кафедрой информационных технологий 
этого университета. Среди его последних “достижений” – из-
мерение “энергоинформационных излучений”, обнаружение 
“биоэнергии”, “зарядка” воды с помощью электромагнитных 
волн, ультразвука, обыкновенной книги и... манипуляций рука-
ми. Для подобных изысканий торсионные технологии вполне 
уместны. Правда, возникает вопрос: совместима ли подобная 
деятельность с воспитанием студентов?

В филиале Московского государственного индустриального 
университета (г. Кинешма) работает скромный преподаватель 
сопромата доцент В.С. Балыбердин. Его перу принадлежит кни-
га “Тайны зарождения Вселенной”. Она используется в качестве 
учебного пособия в курсах “Религия” и “Религия и общество”, 
которые введены в обязательную программу этого вуза. 

Сочинение г-на Балыбердина именуется научно-популяр-
ным изданием, но в действительности оно никакого отношения 
к науке, к научному мировоззрению не имеет. Книга являет со-
бой образец махровой лженауки и, я бы добавил, агрессивного 
глумления над наукой. Практически все лжеученые, попавшие 
в поле зрения нашей Комиссии, обильно упоминаются в книге. 
Восприятие “идей” данного опуса опасно для психики студен-
тов. Вот выдержки, характеризующие общую мистическую 
направленность книги. «Известен случай, когда полтергейст 
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смог “перенести” матрац из наглухо закрытой комнаты 
сквозь бетонное перекрытие в подвал, при этом не сделал ни-
каких повреждений”. “Эта женщина могла быть перенесена 
только мыслящей тонкополевой структурой, то есть неким 
существом параллельного мира. Тот факт, что она ничего не 
помнит, указывает на то, что её сознание мгновенно было 
отключено. А факт, что её никто не видел летящей по возду-
ху, указывает на то, что в её тело была внедрена тонкополе-
вая структура, превратившая женщину в невидимую».

Не приходится удивляться, что в 2001 г. Минобразования 
РФ одобрило выпуск учебного пособия Г. Грабового “Уни-
фицированная система знаний”. Но апофеозом мракобесия 
следует считать выпуск учебника Г.А. Сырецкого “Информа-
тика. Фундаментальный курс”, т. 1, допущенного Минобрнау-
ки (2005 г.) в качестве учебника для ряда технических вузов 
страны. Чтобы было понятно, какое “научное” мировоззре-
ние прививает данная книга молодым людям, нам придется 
процитировать автора этого “шедевра”: “...накопленные в 
последние годы факты не могут быть объяснены физика-
ми с точки зрения имеющихся теорий, среди них квантовая 
телепортация состояний фотонов, результаты астрофизи-
ческого эксперимента Н.А. Козырева, воздействие сознания 
на работу физического генератора случайных чисел (первый 
патент на такую установку уже выдан), биолокация источ-
ников воды, явления левитации (потери веса), психокинеза 
(контактное либо бесконтактное удержание предметов на 
весу). Поэтому они вынуждают к переосмыслению понима-
ния строения реального мира и, возможно, в связи с этим, 
пересмотру физической картины мира, существовавшей в 
XX веке и созданию такой модели мироздания, которая спо-
собствовала бы существенному расширению границ познания 
реальности, сопровождаемому появлением новых технологий 
и более эффективному практическому освоению Природы для 
нужд человечества”. Пожалуй, хватит. Не берусь судить, из 
каких подзаборных источников г-н Сырецкий почерпнул эти 
уникальные сведения о бессилии науки ответить на несуще-
ствующие явления, и не хочу этот бред комментировать. Но 
вот по поводу патента на генератор случайных чисел, на ко-
торый воздействует сознание, хотел бы высказаться. В совет-
ские времена авторское свидетельство на изобретение (тогда 
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в СССР патентов не выдавали) было своего рода знаком каче-
ства. Трудно представить, чтобы авторское свидетельство вы-
дали на какое-нибудь устройство, противоречащее науке. Се-
годня произошли разительные перемены. Выдаются патенты 
совершенно абсурдного содержания. Пару раз мне довелось 
наблюдать в детективных сериалах последнего времени, как 
в трудных случаях следователь обращался к ясновидящим и 
те по фотографиям определяли, жив человек или нет. Увы, это 
не просто выдумка сценариста. Существует патент № 2157091 
“Установление факта смерти пропавшего без вести человека 
по ранее принадлежавшей ему вещи”. По-видимому, подоб-
ный патент должен резко упростить проблемы МВД и МЧС по 
поиску пропавших людей и раскрытию убийств.

Тему учебников хочу закончить утверждением: наше обра-
зование уверенно идет к одичанию при полной бесконтроль-
ности со стороны Министерства, которое так часто меняет 
свое название (Минпрос, Минобр, Минобрнауки) и правила 
игры, что следить за вузами просто не успевает. А в это время 
вузы живут своей жизнью. В Воронежской государственной 
медицинской академии недавно проведены совершенно бре-
довые исследования “биорезонансных информационных мо-
дуляторов”, позволяющих привести в порядок несуществую-
щее “биополе” человека. 

В Воронежском государственном университете создан 
центр интроскопии. Пожалуйста, не подумайте, что Воронеж 
чем-то выделен. Вузов с весьма сомнительными “исследова-
ниями” сегодня немало. Воронеж же упомянут в связи с тем, 
что по следам шумихи, поднятой в СМИ о девочке-рентгене 
Наталье Демкиной, которая у любого человека может “видеть” 
внутренние органы, именно там создан центр интроскопии. 
Чуть позднее появилось большое количество “внутривидя-
щих”. В Москве даже конкурс провели. Центр интроскопии 
и был создан, чтобы изучать этот феномен. Увы, изучать тут 
нечего. Известный мастер психологических опытов Юрий 
Горный по собственной инициативе собрал в Москве 400 (!) 
экстрасенсов с целью демонстрации жульничества на простом 
опыте. За ширмой размещали “пациента”, и экстрасенс должен 
был поставить диагноз. Ни один из экстрасенсов не справился 
с заданием. А вот казусы случались: манекену в генеральской 
форме были приписаны женские болезни... Подробности этого 
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конкурса снимались видеокамерой. Однако ни один телевизи-
онный канал не показал провала экстрасенсов. 

Думаю, читатели не знают и результатов обследования 
феномена Натальи Демкиной членами Комитета по научной 
проверке претензий на паранормальные способности (США). 
Профессор психологии из Орегонского университета Р. Хай-
мэн и профессор психологии из Херфордширского универ-
ситета в Англии Р. Уайзман, – в прошлом профессиональный 
фокусник высокого класса, вместе с журналистом Э. Сколни-
ком пригласили Н. Демкину с матерью и ее агентом в США 
для проведения тестов. Условия были заранее оговорены. 
Н. Демкиной было предложено продиагностировать семь 
человек, один из которых был абсолютно здоров, а шестеро 
имели внутренние дефекты, хорошо видимые на рентгенов-
ских снимках (искусственный бедренный сустав, отсутствие 
части легкого, отверстие в черепе, прикрытое металлической 
пластинкой и т.д.). Условия эксперимента были предельно 
благоприятными для Н. Демкиной. До начала эксперимента 
ей вручили карточки с описанием всех дефектов испытуемых. 
На этом простейшем задании она провалилась, и эксперимент 
был прекращен. Разумеется, наши СМИ об этом не написали 
ни слова, чем способствовали продолжению обмана. Именно 
благодаря беспринципности СМИ в Москве смог открыть-
ся “Центр специальной диагностики человека”. В агитке 
“Центра” говорится: “Феномен Натальи Демкиной признан 
в России и за рубежом. О ней снято множество фильмов 
и телепередач. Проведено множество тестов, подтвер-
ждающих этот феномен”. Следующая реплика из той же 
рекламной агитки, вообще говоря, имеет криминальный от-
тенок. “Теперь вы можете быть избавлены от утомитель-
ных хождений по различным лабораториям и диагностиче-
ским центрам в поисках причины своего недуга. Побывав на 
приеме у Натальи, можно получить самую точную инфор-
мацию о состоянии своего организма и рекомендации по 
немедикаментозному лечению”. Получать “самую точную 
информацию” от хорошо законспирированных мошенников 
и их рекомендации по лечению значит подвергать жизнь 
многих больных людей опасности. Не знаю, допустимо ли 
такое в цивилизованной рыночной экономике, но у нас, как 
видим, вполне возможно. 
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Мы уже упоминали о российских патентах. И с этой сторо-
ны больным людям грозит страшная опасность. Полюбуйтесь, 
какие дремучие патенты, относящиеся к медицине, выпускает 
наш “Роспатент”.

Патент № 2983239 “Симптоматическое лечение заболева-
ний с помощью осиновой палочки в момент новолуния для 
восстановления целостности энергетической оболочки орга-
низма человека”.

Патент № 2139107 “Преобразование геопатогенных зон в 
благоприятные на огромных территориях путем использова-
ния минералов положительного поля”. 

Патент № 2140796 “Устройство для энергетических воз-
действий с помощью фигур на плоскости, генерирующих тор-
сионные поля”. 

Если появление первых двух патентов можно объяснить 
невежеством заявителей (правда, совершенно необъяснимо, 
как такие патенты прошли экспертизу), то последний патент, 
пожалуй, следует отнести к области криминальной медицины. 

Россия буквально наводнена всевозможными “устройства-
ми” для защиты их счастливых обладателей от “факторов 
окружающей среды (биологических и физических)”. Пластико-
вая карточка, либо тонкопленочная наклейка с изображением 
плоской геометрической фигуры (круг, треугольник, восьмерка) 
спасают владельцев от вредных излучений и даже “лечат”. По-
любуйтесь, насколько наукообразно восхваляется упомянутая 
пленочка мошенниками: “изобретение относится к области 
средств защиты биологического объекта от комплексного дей-
ствия излучения электронов, нейтрино, мюонов, тяжелых леп-
тонов и т.д.”. Трудно не поверить рекламе при таком изобилии 
действительно научных терминов. И все же вынужден предосте-
речь доверчивых сограждан: абсолютно никакой защиты такая 
пленочка, как бы научно она ни называлась, вам не даст. Покуп-
ка такой пустышки – напрасно выброшенные деньги. 

Несколько слов об объемных фигурах, среди которых ли-
дируют пирамиды. Энтузиаст пирамидостроения г-н А. Го-
лод заявил: “один глоток воды, которая пару часов была в 
пирамиде, – полная гарантия от онкологии!” Если подобного 
рода целитель, не обремененный медицинским образовани-
ем, начинает лечить онкологические заболевания с помощью 
какой-нибудь очередной панацеи, надо отдавать себе отчет в 
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том, что на глазах у всех совершается медленное убийство. Не 
так давно в Новосибирске скончался актер Виктор Авилов. 
Его “лечил” с помощью “нейтринного генератора” местный 
целитель Г. Марков… Каждый день реклама сообщает о все 
новых и новых умельцах, излечивающих рак. Увы, государ-
ству недосуг заниматься преследованием мошенников. 

Но вернемся к пирамидам. Чего только о них не писали! 
Пирамидопсихоз – один из надежных способов отъема денег у 
населения. Впрочем, деньги пытаются взять и из бюджета. Об-
ращался г-н Голод в Совет безопасности. А в качестве артпод-
готовки в “Вечерней Москве” была опубликована восторжен-
ная статья с огромным количеством небылиц про пирамиды, 
кончавшаяся гневным окриком журналиста: “резонен вопрос, 
не пора ли пирамидами заняться государству?” Не знаю, как 
государство, но “Газпром” в это дело вкладывался. 

С помощью пирамид, которые подпитываются из Космоса, 
нам обещают очистку и облагораживание воды в реках. Про-
цветает бизнес, связанный с продажей настольных моделей 
пирамид и камней, ставших целебными после пребывания в 
пирамиде. Если купите камни или пирамидку, забудете о мно-
гих болезнях, по крайней мере, это вам обещают. Дурачат всех 
покупателей, но пенсионерам дается скидка: с них берут всего 
75% стоимости. 

А. Голод зарыл камни вдоль Садового кольца, пообещав, 
что в Москве эпидемий гриппа больше не будет. Разумеется, 
эпидемии были и притом мощнейшие. Камни не помогли. 
Чуть позднее этой истории Россия стала посмешищем в глазах 
цивилизованного человечества: на борт космической станции 
отправили камни, “облученные” в пирамиде! После этой скан-
дальной истории зам. Генерального конструктора РКК “Энер-
гия” В.П. Никитский был отстранен от должности. 

Многие факты, упоминавшиеся выше, имеют отношение, 
я бы сказал, к специализированной лженауке под названием 
“эниология”. Аббревиатура ЭНИО расшифровывается как 
энергоинформационный обмен. “Эниология” занята такими 
“проблемами”, как телепатия, телекинез, биолокация, ясно-
видение, уфология, астрология, и многими другими. Одна 
из многочисленных общественных академий, возглавляемая 
генерал-лейтенантом КГБ Ф. Ханцеверовым и именуемая 
Международной академией энергоинформационных наук 
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(МАЭИН или МАИН)), как видно из самого названия, пред-
ставляет, причем, весьма агрессивно, интересы эниологов. 
Именно эта академия организовала в Государственной Думе 
специфическую выставку, показанную по телевидению на всю 
страну, где гвоздем программы был диван-экстрасенс, излечи-
вавший от 80 болезней, в том числе от фригидности у женщин 
и импотенции у мужчин... Именно эта академия пыталась про-
тащить через Государственную Думу закон “Об обеспечении 
энергоинформационного благополучия населения”. В пояс-
нительной записке, появившейся в Государственной Думе в 
1998 г., говорилось как о чем-то свершившемся о том, что “ис-
пользование явлений энергоинформационного обмена в хозяй-
ственной и иной деятельности относится к категории высо-
ких технологий…” Среди 15 таких “технологий” упоминается 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций. Тут “академик” 
Г. Грабовой пришелся как нельзя кстати. А недавно появил-
ся “ученый” из Казахстана В. Инюшин, который с помощью 
“биоплазмы” – корешков и семян растений в кастрюле пред-
сказывает землетрясения с оплатой своих трудов из бюджета 
России. По поводу успешных предсказаний сведений нет, но 
деньги этот мошенник получает исправно. Еще одна “высокая 
технология” связана с поисковыми работами при спасатель-
ных операциях. Ну как тут не вспомнить постыдное решение 
МЧС об организации лаборатории экстрасенсов и демонстра-
цию абсолютной бессмысленности их деятельности! 127(!) 
экстрасенсов две недели указывали спасателям, где искать пас-
сажирский самолет, разбившийся под Хабаровском в декабре 
1995 г., пока один из здравомыслящих членов Государственной 
комиссии не потребовал проанализировать показания локато-
ров системы ПВО, после чего останки самолета были найдены 
в течение нескольких часов! Можно вспомнить и роль экстра-
сенсов в поисках людей после землетрясения в Нефтегорске, 
когда сам С. Шойгу был вынужден признать, что “они внесли 
только сумятицу в работу спасателей”. Среди других “высо-
ких технологий” упоминались следственная работа, геолого-
разведка и ряд других. Если привлечение к следствию экстра-
сенсов и астрологов можно отнести к проявлению невежества, 
то поиски полезных ископаемых с помощью микролептонных 
либо торсионных полей – это мошенничество, невозможное 
без участия чиновников и сопровождающееся разворовывани-
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ем бюджетных средств. В моей последней книге приведены 
примеры расходования бюджетных средств на поиски нефти с 
помощью генераторов упомянутых несуществующих полей в 
ряде регионов страны. Но самое опасное – это проникновение 
так называемых биоэнергоинформационных методов в меди-
цину. Закон адептов эниологии, к счастью, удалось провалить. 
Соответственно, их мечты о признании данного “научно-
практического движения” государственными структурами, о 
внесении “соответствующих специальностей в классифика-
торы Минтруда, ВАКа, Миннауки России”, о формировании 
Федеральных целевых программ провалились. Но эниологи 
не сложили руки. Они действуют весьма энергично, точнее, 
нагло и беззастенчиво. 

Кто сегодня не слышал о чудо-препарате “Имовин”? Для 
тех, кто не знает, сообщаю, что “ИМОВИН относится к про-
дуктам биоэнергоинформационной терапии – новому перспек-
тивному методу альтернативной медицины, использующей 
воздействие торсионного поля на отдельные клетки и весь 
организм человека в целом с целью восстановления их природ-
ной активности”. Кто же автор этого чудесного препарата? 
Вот что он пишет о себе: “Доктор медицинских наук, Академик 
МАЭН и Академии Князей Щербатовых (г. Лондон)”. 

Знаю около двухсот “академий”, но про академию князей 
Щербатовых слышу впервые. Мошенник прекрасно понимает, 
что в народе до сих пор сохранилось уважение к науке. Вот 
почему он предстает в облике дважды академика и доктора 
наук. Теперь народ без всяких сомнений поверит, что перед 
ним «создатель энергоинформационной аппаратуры для 
диагностики и лечения целого ряда заболеваний, основанной 
на лечебном эффекте торсионных полей. Президент центра 
энергоинформационной терапии “ЮВЕНТА”, разработчик 
оригинальных торсионных генераторов» (приведен номер па-
тента, правда, указаны не все цифры. Впрочем, могу поверить, 
что этому мошеннику, как и многим другим, патенты на липо-
вые генераторы, действительно выданы). Но пойдем дальше. 
Этот же “ученый” является разработчиком «носителей БАД 
“Имовин”, вылечивших в России и за рубежом тысячи боль-
ных. Эффективность метода подтверждена клиническими 
испытаниями во многих клиниках официальной медицины». 
Очень сомневаюсь, чтобы подобные испытания на самом деле 
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проводились. Ни одна клиника не указана. А следовало бы 
привести. Доверия было бы больше. Впрочем, больной чело-
век уже загипнотизирован волшебными свойствами “Имови-
на”. Теперь его можно брать голыми руками. “Подтверждены 
выдающиеся результаты в лечении заболеваний сердечно-
сосудистой, эндокринной систем, бронхиальной астмы, ал-
лергии, химических и радиационных поражений, рассеянного 
склероза, псориаза, экземы, ДЦП, депрессивных состояний, 
мастопатий, миомы и др.”. 

Вот еще одна агитка примерно на ту же тему. “В результа-
те развития технологии энергоинформационной терапии мы 
можем устранить дефекты биополя, избавиться от симпто-
мов болезни и устранить причину заболевания”. 

Тут я вынужден прервать повествование об “Имовине” и 
напомнить, что несколько лет назад нам стало известно, что 
в Санкт-Петербурге власти стали выдавать лицензии на кор-
рекцию биополя. Группа ученых, в которую входили, в том 
числе, наши лауреаты Нобелевской премии Ж.И. Алферов и 
В.Л. Гинзбург, обратилась с открытым письмом к вице-губер-
натору В.А. Кагану, возглавлявшему комитет по медицине, 
с предложением отозвать лицензии, выданные целителям, 
поскольку биополе не существует. Судя по всему, выдача ли-
цензий – очень прибыльное дело. Во всяком случае, героиче-
ские усилия наших коллег – энтузиастов из Санкт-Петербурга 
увенчались успехом лишь два года спустя, когда Управление 
Минюста признало выдачу лицензий незаконной и потребо-
вало их изъять. К этому времени целители-корректоры био-
поля расплодились, словно тараканы. За два года их количе-
ство выросло в пятнадцать раз! Но вернемся к “Имовину”. 
“Технология энергоинформационной терапии базируется на 
фундаментальных свойствах торсионных полей. Лечебный 
эффект торсионных полей определяется их способностью 
воздействовать на клетки, органы и системы организма, но 
в первую очередь базируется на способности головного мозга 
напрямую воспринимать лечебную информацию, передавае-
мую торсионным полем”. 

Если бы торсионные поля существовали в природе и об-
ладали всеми свойствами, которые приписываются им много-
численными мошенниками, цены бы не было этим полям. Вот 
что они способны сделать с простой водой: «одним импульсом 
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торсионного генератора можно уничтожить весь негатив, 
“записанный” на молекулярную структуру воды (такой про-
цесс на научном языке называется дезинтеграцией электро-
магнитного смога), а другим, более длительным воздействием 
записать на нее позитивную информацию». Бедная вода! Чего 
только про нее не придумывают всевозможные авантюристы, 
жаждущие набить карманы на оглуплении граждан! Печаль-
но, что в оболванивании народа принял участие телевизион-
ный канал “Россия”. Воскресным вечером 9 апреля 2006 г. он 
показал фильм “Великая тайна воды”. Фильм очень дорогой, 
поскольку съемки производились в труднодоступных местах 
ряда стран мира. Но по большинству комментариев, которые 
звучали в фильме в течение полутора часов, иначе как глум-
лением над наукой фильм квалифицировать нельзя. Кому по-
требовалось создание такого фильма? Тем самым “ученым”, о 
которых мы ведем речь. Не исключено, что фильм создан на 
деньги, изъятые за счет обмана у стариков. Впрочем, думаю, 
что и без бюджетной поддержки не обошлось. 

Многие журналисты сразу после показа фильма дали ему 
весьма негативную оценку. Об ученых я не говорю. Фильм 
возмутил научную общественность. Правда, есть ученые, ко-
торые осознали, что на науке много не заработаешь, зато на 
обмане людей можно делать большие деньги. Подобных пере-
вертышей в науке мало. Но именно они собраны в фильме. 

Исключение – лауреат Нобелевской премии Курт Вют-
рих, который сообщил мне, что российские телевизионщики 
снимали в США его рассказ о воде более часа. Зато в фильм 
включили три малозначительных фрагмента по 20 секунд. Его 
рассказ мастеров обмана мало интересовал. Им было важно 
включить в этот пасквиль крупного уважаемого ученого... 

На днях стало известно, что фильм получил три (!) премии 
“ТЭФИ”. Тем самым телевизионных дел мастера убедитель-
но продемонстрировали, что для них самое главное – любой 
ценой развлечь публику. А на то, что при этом совершенно 
беззастенчиво попирается наука, что людям навязываются 
средневековые представления, организаторам премиального 
балагана плевать.

Сегодня по всей стране нагло шествует реклама глазных 
капель, которые “производятся из чистой питьевой воды 
путем специальной многоэтапной энергоинформационной 
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обработки на уникальном оборудовании с использованием 
последних достижений российской науки. Состав: чистая 
стерилизованная вода, на которую записана информацион-
ная матрица здоровых клеток – матрица здоровья”. Разу-
меется, “обработка” осуществляется с помощью уникальных 
торсионных генераторов, которые есть только в России (по 
словам мошенника, стоявшего у истоков торсионной аферы, 
здесь мы опережаем весь мир на 15 лет!), а капли, в которые 
“импринтирована матрица здоровья”, в мгновенье ока могут 
справиться с катарактой. На этом бесстыдном обмане обирают 
сотни тысяч людей. По-моему, это можно квалифицировать 
как мошенничество в особо крупных размерах. Правда, судя 
по тому, сколько времени раскачивалась прокуратура по по-
воду Г. Грабового, в ближайшие годы мошенникам не о чем 
волноваться. 

Прежде чем мы перейдем к следующей теме, хотел бы 
представить еще два “шедевра” энергоинформационной меди-
цины. “Тело человека – суть волновой пакет различной интен-
сивности, различных частот и разной степени плотности”. 
И еще: «Частотная модуляция направляется специалистом 
на определенные чакры. Нужно своей энергией “пробить” 
больному засоренные каналы». Как, Борис Маркович, нужно 
ли брать под защиту такую “науку”, или ее следует уничтожать 
всеми доступными средствами, пока Россия не погрузилась 
окончательно в Средневековье? 

Едва ли не ежедневно на просторах России возникают 
фирмы и фирмочки, успешно торгующие вечными двигателя-
ми, производящими даровую энергию с помощью вихревых 
теплогенераторов. Устройство такого генератора довольно 
простое: вода прогоняется по замкнутому контуру. С помо-
щью специальной улитки воду заставляют вращаться поперек 
направления движения по контуру. Как утверждает классик 
торсионных “наук” г-н А. Акимов, через торсионное поле 
энергия передается воде из физического вакуума. В результа-
те вы отбираете от электрической сети 1 кВт, а получаете в 
виде тепловой энергии 1,5 кВт, 2 кВт, ну, а те, кто понаглее, 
заявляют 5 кВт, т.е. кпд 500%. Люди, приобретающие подоб-
ные агрегаты, могут убедиться, что устройство действительно 
нагревается до высокой температуры и способно обогревать 
помещение. Ничего удивительного в этом нет: существует 
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трение воды о стенку. Удивительно другое: насколько просто 
можно обмануть людей. Если кпд достигает 500%, часть тепла 
можно преобразовать в электрическую энергию. Стало быть, 
агрегат должен поддерживать себя сам. Но он почему-то пи-
тается от сети. Автономных теплогенераторов пока никто не 
предлагает. Почему? Да потому что когда такой агрегат попа-
дает в руки квалифицированных экспертов, его измеренный 
кпд составляет 83–85%. Увы, чудес не бывает. Но лженаука 
вновь и вновь рвется на просторы, понося при случае “косную 
ортодоксальную науку”. 

Вот вам свежая дутая сенсация. “Впервые в мире созданы 
и испытаны энергомагнитные преобразователи электриче-
ской энергии, которые производят электрическую энергию 
различной частоты и напряжения, при этом не потребляя 
никакого топлива. Мощности электростанций, производи-
мых в этом году, будут от 50 кВт до 10 МВт, а в 2007 году 
мощности электростанций будут от 1 кВт и до 100 ГВт”. 
Хотя информация дается от имени некого концерна “АКОЙЛ-
Энергия”, который сообщает, что “технологии запатентова-
ны”, что “производство электростанций начинается в раз-
ных городах России, в странах Евросоюза и в других странах 
мира”, все же возникает ощущение несерьезности. Авторы, 
по-видимому, не усматривают разницы между мощностями 
в 1 кВт и 100 ГВт. Так вот, обещаемая нам мощность электро-
станции в 100 ГВт сопоставима с мощностью всех электро-
станций России, создававшихся не один десяток лет. 

Концерн не обошел вниманием и вихревые теплогенерато-
ры, которые “в связи с модернизацией восьмого поколения (!) 
будут работать с кпд не менее 300%”. Концерн предлагает и 
“новые медицинские технологии, способные излечивать прак-
тически все заболевания, в том числе рак, СПИД, сахарный 
диабет, все женские заболевания и многие другие”. Не могу 
не упомянуть еще об одном величайшем открытии концерна. 
“Достигнута высокотемпературная сверхпроводимость в 
металлах, которая имеет интервал рабочих температур от 
–50 °С до 3300 °С”. Я бы не стал тратить время на весь этот аб-
сурд, если бы не одно но. В марте 2006 г. в Москве состоялась 
выставка “Госзаказ-2006”. Концерн принял участие в выстав-
ке. Вот каким оказался итог: “После окончания выставки мы 
получили диплом за наши технологии и несколько госзаказов 
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на нашу продукцию”. Пусть читатель задумается, что это было: 
невежество экспертов, или коррупция. 

Несколько лет назад один из высокопоставленных чинов-
ников Совета безопасности РФ обратился в Миннауки, Мин-
атом и в Российскую академию наук с просьбой дать заклю-
чение о целесообразности организации Федеральной целевой 
программы, направленной на разработку методов получения 
золота и редкоземельных элементов из малоценных элементов 
периодической таблицы на основе “открытия” Л. Уруцкоева. 
Фактически речь шла о современной алхимии. В разбира-
тельство с открытием было втянуто множество ученых. В 
результате все три ведомства высказались резко отрицательно 
и отказались поддержать программу. Не прошло и года, как 
из Совета безопасности РФ поступил новый запрос. В нем 
содержалось требование представить единое согласованное 
решение от трех ведомств по поводу все той же программы. 
Выглядело это требование весьма нелепым: если каждое из 
трех ведомств представило свое негативное мнение в Совбез, 
то что, коллективное мнение поменяет знак под напором чи-
новника? 

24 апреля 2006 г. правительственная “Российская газе-
та” опубликовала статью заместителя секретаря Совета без-
опасности РФ Н.Спасского (теперь уже бывшего) «Готовясь 
к “восьмерке”». Автор предлагает перед встречей в верхах 
“проинвентаризировать некоторые исходные позиции”. Среди 
прочего он пишет о “приближающемся прорыве в энергетике 
(управляемый термоядерный синтез, водородная и вакуум-
ная энергия)”. Возникает нехорошее подозрение, что ответ-
ственных чиновников Совбеза консультируют либо люди, не 
обремененные современными знаниями, либо мошенники. До 
сих пор энергию из вакуума “извлекали” журналисты из са-
мых низкопробных изданий желтой прессы и мошеннические 
фирмы, торгующие агрегатами, производящими тепловую 
энергию, “извлекаемую из вакуума”, с кпд в несколько сот 
процентов, да малое предприятие непотопляемого афериста 
г-на А. Акимова со звучным названием: “Международный 
институт теоретической и прикладной физики”. На государ-
ственном уровне заявлений о вакуумной энергетике еще не 
было… Теперь о водородной энергетике. Термин весьма не-
удачен. В отличие от угля, нефти и газа свободного водорода в 



природе практически нет. Для его получения требуется снача-
ла затратить энергию. При сжигании водорода энергии выде-
лится столько же, сколько было затрачено при его получении. 
Так что водородная энергетика (в отличие от угольной, нефтя-
ной, газовой, ядерной) способна решать проблемы экологии, 
множество других важных проблем (например, создания ком-
пактных долговечных источников тока), но никогда не сможет 
стать базовой для мировой промышленности. 

Что же касается термоядерного синтеза, то его действи-
тельно следует рассматривать как базовую энергетику буду-
щего, но никак нельзя отнести к сиюминутным прорывным 
технологиям ближайших лет. Термоядерные электростанции 
начнут давать ощутимый вклад в энергетику через 40–50 лет. 
Очень странно, что в перечень прорывных энергетических 
технологий не попали реакторы на быстрых нейтронах. Запа-
сы урана-235 весьма ограничены. Зато урана-238 в природном 
уране в сто пятьдесят раз больше, чем урана-235. Причем, ура-
на-238 много уже добытого и хранящегося в отвалах. Так кто 
же консультирует высоких чиновников? Этого нам не узнать. 
Правда, один “эксперт” нам известен. Несколько лет назад 
“академик” Григорий Петрович Грабовой подвизался в Совете 
безопасности, в МЧС и даже в администрации Президента. 
Хорошо, что сегодня он живет и работает в другом месте. Это 
хоть немного обнадеживает.

Печальный перечень победного шествия лженауки по на-
шей стране можно продолжать до бесконечности. Фактов о 
ее полу- и просто криминальной деятельности великое мно-
жество. Но, думаю, достаточно и тех фактов, которые были 
приведены в этой статье.

Надеюсь, я развеял некоторые опасения Бориса Марковича 
по поводу лженауки и ее судьбы. Лженаука сегодня представ-
ляет собой агрессивную хорошо организованную силу. Если 
ей не дать отпор, то в союзе с коррумпированным чиновни-
чеством она может натворить немало бед. Мне кажется, что 
слова Юлиуса Фучика: “Люди, будьте бдительны!” – сегодня 
столь же актуальны, как и шестьдесят с небольшим лет назад.
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СОВРЕМЕННАЯ  ЛЖЕНАУКА  –
ПОРОЖДЕНИЕ  НЕВЕЖЕСТВА  И  КОРРУПЦИИ*

Сколько существует наука, столько же существует и ее анти-
под – лженаука. Наиболее характерный пример – параллельное 
существование астрономии и астрологии. Астрономия позна-
вала устройство Вселенной и достигла сегодня фантастиче-
ских результатов, астрология дурачила сначала монархов, а в 
последнее время простолюдинов, многократно попадая впро-
сак со своими предсказаниями. Но уж так устроена психика 
людская: то, что предсказано и сбылось, запоминается на всю 
жизнь, а вот то, что не сбылось, завтра же будет забыто. 

Сегодня лженаука стала заметным явлением во всем ци-
вилизованном мире. Но уровень, достигнутый лженаукой в 
России после распада СССР, совершенно несопоставим с ее 
влиянием в наиболее развитых странах мира. Тут мы, к сожа-
лению, далеко впереди.

Современная наука дала человечеству все блага, которы-
ми оно сегодня располагает: электричество, средства связи, 
телевидение, скоростной транспорт, приборы и устройства, 
облегчающие труд людей. Ею созданы лекарства, спасающие 
людей от множества ранее неизлечимых болезней, сущест-
венно увеличилась продолжительность жизни людей. Этот 
перечень можно продолжать и продолжать. А что же лже-
наука? Дала ли она людям хоть что-нибудь? Нет. Как же в 
таком случае понять происходящее? Думаю, можно назвать 
несколько факторов, способствующих бурному расцвету 
лженауки именно в России. Мгновенный переход от плано-
вой экономики к рыночной, возможно, и наилучшее решение 
для развития страны с точки зрения роста промышленности 
и сельского хозяйства (хотя об этом можно спорить), но с 
точки зрения морали общества, его нравственности такой 
переход отнюдь нельзя признать положительным. Алчность, 

* Опубликовано с сокращениями в “Российском экспертном обозрении” 
№ 3 (21) 2007 г. под заголовком “Лженаука или новый “опиум для народа”.
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стяжательство, бездуховность, безнравственность, цинизм и 
невежество – вот к чему мы идем. 

Неоднократно я получал по электронной почте письма 
идентичного содержания: “Предлагаем услуги по изготовле-
нию дипломов ВУЗов и техникумов. Есть варианты с полной 
проводкой и регистрацией всех документов. Большой выбор 
ВУЗов и специальностей. Работаем по России и СНГ”. В прин-
ципе, поймать мошенников ничего не стоит, но наша прокура-
тура такими мелочами не занимается. Урон же эти мошенники 
наносят огромный. 

Думаю, каждому приходилось видеть оптимистические 
образчики рекламы типа: “Гарантирую излечение от рака” 
или “исправлю биополе”. Не исключено, что некоторые 
мошенники, промышляющие в медицине (здесь правильнее 
говорить в лжемедицине), приобрели медицинские дипломы 
у вышеупомянутых жуликов. Впрочем, есть и другие пути, 
были бы деньги.

Вокруг науки появились “ученые”, которые, скорее всего, и 
школу-то, как следует, не смогли закончить. Откуда же они взя-
лись? Демократизация общества, которую правильнее следова-
ло бы называть вседозволенностью, породила новые, неведо-
мые раньше явления. Любая кучка людей легко и просто может 
организовать в России академию, как правило, “Международ-
ную”. Не могу не упомянуть бывшую Мосгорсправку, ставшую 
“Международной академией информатизации” (МАИ).

Надо сказать, ее организаторы позаботились о фасаде: 
явочным порядком в “академию” были “избраны” пара Гене-
ральных секретарей ООН, президенты, премьер-министры, 
послы ряда государств. Прочих “избирали” уже за немалые 
деньги. Не знаю точно, сколько в МАИ сегодня “академиков”, 
но три года назад их было пятнадцать тысяч! Функционеры 
“академии” при попустительстве властей завели новый бизнес 
для тщеславных неучей: “обучение” в аспирантуре и докто-
рантуре, где ускоренно “пекли” кандидатов и докторов наук 
нередко по специальностям, о которых “ортодоксальная нау-
ка” (так мошенники величают науку) даже не догадывалась. 
Немало депутатов Государственной Думы (особенно первых 
созывов) стали “докторами наук” и “академиками”. Высокие 
должностные лица получали докторские дипломы просто так, 
рядовым депутатам пришлось раскошеливаться. МАИ была 
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отнюдь не единственной из новоявленных “академий”, где 
расцвел бизнес на дипломах. 

“Международная академия энергоинформационных наук” 
(МАЭИН или МАЭН), во главе которой стал бывший генерал-
лейтенант КГБ Ф. Ханцеверов, собрала в свои ряды “ученых”, 
промышлявших на ниве биолокации, телекинеза, ясновиде-
ния, телепатии, ретровидения, астрологии, и других “наук”. 
Многие люди слышали о так называемом “энергоинформаци-
онном обмене”. “Академия” внесла огромный вклад в продви-
жение данной лженаучной терминологии в массы. Даже неко-
торые врачи сегодня воспринимают “энергоинформационный 
обмен” как нечто реально существующее. 

На фоне бесчисленного количества “академиков” (акаде-
мий сегодня в России около двухсот!), фальшивых кандида-
тов и докторов наук наука оказалась оттесненной на обочину 
нахрапистыми “учеными”. С первых дней существования 
нового Российского государства в СМИ во все возрастающих 
масштабах процветает разнузданная антинаучная пропаганда 
всяческого шарлатанства: астрологии, белой и черной магии, 
оккультизма и прочей мистики. Голоса ученых в СМИ неиз-
менно оказываются слабее.

Один из руководителей телевещания, Олег Попцов, как-то 
заметил: “Если говорить о телевидении, то это еще и механизм 
управления”. Трудно не согласиться с этим утверждением. Ос-
талось только понять, кому и с какой целью потребовалось мас-
совое систематическое оболванивание населения. А результаты 
этой деятельности хорошо видны: люди обращаются за помо-
щью к экстрасенсам, астрологам, целителям, покупают бес-
смысленные медицинские приборы-пустышки, которые СМИ 
рекламируют. Вот вам пример совершенно бессовестной рекла-
мы одного из самых тиражных изданий России. Рекламируется 
магнит для денег. “Деньги обладают характерной только для 
них информационной составляющей. Нашелся изобретатель, 
которому удалось выделить эту составляющую, а затем запи-
сать ее на информационный носитель и поместить в необычный 
контейнер (медальон), который многократно ее усиливает. Если 
такой медальон носить на груди, то информация с него перете-
кает на тело человека, и он, как магнит, начинает притягивать к 
себе деньги, богатство и удачу”. Всякий, кто получил техниче-
ское образование в СССР, поймет, что это полная ахинея. 
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Увы, давно уже нет советского образования. Уровень же 
российского образования как вузовского, так и школьного ка-
тастрофически падает, что бы там ни говорили “реформато-
ры”. Наблюдается тенденция к снижению объема предметов 
(математика, физика, химия, биология), закладывающих ми-
ровоззрение человека. Не думаю, что “Основы православной 
культуры” и “Богословие”, упорно продвигаемые иерархами 
РПЦ в школы и вузы, явятся эквивалентной заменой. 

Академик РАН В. Арнольд отметил как весьма опасную 
тенденцию исключения доказательств из школьной мате-
матики. На лекции в Ватикане в Папской академии наук он 
сказал: “Роль доказательства в математике аналогична роли 
орфографии для поэзии. Человек, который не овладел искус-
ством доказательств в средней школе, является, как правило, 
неспособным распознать, что правда и что ложь. Такие люди 
становятся игрушкой в руках безответственных политиков”. 
Трудно с этим спорить. Хотел бы добавить к сказанному, что 
появилась еще одна серьезная угроза образованию. Не припом-
ню, чтобы в СССР лженаука проникала в учебники. Сегодня 
это заурядное явление. Апофеоз этого безобразия – издание 
учебного пособия Г. Грабового “Унифицированная система 
знаний”, получившего одобрение Минобразования в 2001 г.

Недавно высокопоставленные чиновники спохватились, 
что Россия мало патентует своих изобретений за границей. 
Это, конечно, правда. Но почему-то никто из них не возмутил-
ся содержанием патентов, выданных в России. 

Вот несколько вопиющих примеров. Патент № 2140796 
“Устройство для энергетических воздействий с помощью фи-
гур на плоскости, генерирующих торсионные поля”. Известна 
крупномасштабная афера с торсионными полями, обошедшая-
ся Советскому Союзу в последние годы его существования в 
500 млн рублей (около 700 млн долларов США). Фундамен-
тальной науке неизвестны торсионные генераторы. Это блеф. 
Но “Роспатент” выдал соответствующий документ. Соответ-
ственно появилось множество “приборов” в виде наклеек, 
пластиковых карточек и т.д. для быстрого лечения наших до-
верчивых сограждан от множества болезней. Питание от сети 
или хотя бы от батарейки, разумеется, не требуется. Кстати, 
“приборы” не только лечат, но и спасают своих обладателей 
от ужасного “патогенного” воздействия окружающей среды. 
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Вот еще один “шедевр”: патент № 2139107. “Преобразование 
геопатогенных зон в благоприятные на огромных территориях 
путем использования минералов положительного поля”. Неве-
жество так и прет из автора патента, но “Роспатент” отказать 
автору не может. Существующий патентный закон стоит на 
страже интересов заявителя. В законе отсутствует требование 
приемлемости заявки с точки зрения современной науки. Во 
многих странах заявитель обязан доказывать осуществимость 
заявляемого предложения, но нам мировой опыт не указ.

Поэтому не приходится удивляться появлению патента 
№2983239 “Симптоматическое лечение заболеваний с по-
мощью осиновой палочки в момент новолуния для восста-
новления целостности энергетической оболочки организма 
человека”. 

Тяга к мистике, склонность к предрассудкам свойственны 
человеческой психике. Это особенно проявилось в России пос-
ле развала СССР, когда для многих наших граждан наступило 
суровое время неуверенности в завтрашнем дне. Отсюда и тяга 
многих, и особенно обездоленных людей, к прорицательству, 
ясновидению, паранормальным явлениям, я уж не говорю об 
астрологии, которая сумела проникнуть даже в Министерство 
обороны. Увы, за всеми этими “науками” никакого содержания 
нет – только мошенничество (и, отчасти, простое невежество).

В стране пышным цветом разрослась коррупция. Соответ-
ственно появляются и, мягко говоря, недобросовестные науч-
ные исследования. Находятся “ученые”, которые в сговоре с 
госчиновниками получают из бюджета немалые средства на 
абсолютно абсурдные “исследования”, благодаря примитив-
ным взяткам, которые называются сегодня благозвучней: от-
кат. Надо сказать, механизм отката в лженауке особенно эф-
фективно действует при проведении секретных исследований. 
Результаты подобных “исследований” принимаются соответ-
ствующим чиновником, и все. Никто никогда ничего не узнает. 
Деньги “освоили” (то есть разворовали). Продукцию (отчет) 
положили на полку. Как видим, все довольно просто. Конечно, 
бороться с этим можно. И нужно-то всего ничего: эксперти-
зу проводить перед выделением средств. Была экспертиза в 
советские времена, соответственно столь массированного 
разворовывания средств не наблюдалось. Увы, после распада 
СССР экспертизу отменили за ненадобностью. Правда, время 
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от времени какие-то абсурдные проекты все же попадались 
на глаза здравомыслящим высокопоставленным руководите-
лям, обращавшимся к помощи экспертов. И тогда удавалось 
сэкономить средства государства. В середине 90-х годов ми-
нувшего века довелось мне познакомиться с опусом по поводу 
антигравитации (любимый конек лженауки, особенно, когда 
деньги выделяются на секретные изыскания в этой области). 
Приведу свое заключение, которое было отправлено в высо-
кие инстанции.

«Рецензируемый отчет состоит из двух частей. Задача пер-
вой части – довести до читателя тезис о реализации антигра-
витации. Она насыщена самой современной терминологией 
фундаментальной физики. Несмотря на чрезмерное наукооб-
разие, текст абсолютно лишен какого-либо смысла. Можно 
лишь констатировать, что текст писали не сумасшедшие люди 
(стиль изложения у душевнобольных людей не таков), но 
люди, знакомые с терминологией современной физики. Наи-
более точная аналогия – эстрадный номер М. Державина и 
А. Ширвинда с разговором на несуществующем иностранном 
языке: видимость языка есть, а реального смысла в словах нет. 
Второй раздел связан с описанием конкретного эксперимента, 
судя по всему, призванного продемонстрировать осуществи-
мость антигравитации, однако как постановка эксперимента, 
так и его смысл до читателя практически не доведены. 

Чтение отчета приводит к выводу, что деньги, и притом 
немалые, уже выделялись. Текст писали прожженные циники, 
знающие, что творят, и уверенные в своей безнаказанности.

Расчет авторов “панамы” строится на идее, почерпнутой 
ими в сказке Г. Андерсена о голом короле: мало найдется ре-
цензентов, которые отважатся сознаться, что они не понимают 
смысла документа. Между тем, понимать здесь нечего: ника-
кого смысла в отчете просто нет.

Еще одно замечание: эффекты (а лучше сказать – фокусы), 
которыми манипулируют авторы отчета, фундаментальной 
науке неизвестны и ею не изучаются. Тем, кто выделяет сред-
ства на подобные аферы, следует помнить, что наука имеет дело 
только с такими экспериментами, которые могут воспроизве-
сти другие группы исследователей. Для этого, как минимум, 
результаты должны публиковаться в рецензируемых научных 
журналах. Только тогда возможна проверка результатов, их 
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признание или опровержение. Думать, что фундаментальная 
наука и ее крупные открытия могут делаться через первые 
(секретные. – Э.К.) отделы – значит глубоко заблуждаться». 

Наиболее популярные “сюжеты” лженауки связаны с фи-
зикой. Уже упоминались антигравитация и торсионная афе-
ра. Мошенники обещали военным с помощью торсионных 
генераторов организовать скрытую связь хоть с подводными 
лодками, хоть с отдельным агентом в любой стране мира (по 
их уверениям, сообщение совершенно невозможно перехва-
тить), обещали они в случае необходимости полностью де-
морализовать войска противника, привести их в состояние 
идиотизма и т.д. Когда об этих совершенно секретных работах 
в марте 1991 г. стало известно в АН СССР, афера лопнула. 
Вскоре мошенники вновь всплыли, но теперь они предлагали 
исключительно мирные использования торсионных техноло-
гий (очистка сильно загрязненных водоемов, поиски нефтя-
ных месторождений и т.д.). О конкретных “мирных” аферах 
“торсионщиков” написано в моих книгах “Ученые с большой 
дороги” (1 и 2), поэтому не буду повторяться.

И еще о военной лженауке. Капитан первого ранга А.С. Бу-
зинов “обслуживал” своими военными астрологическими 
прогнозами Генеральный штаб. При Минобороны существо-
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вала (может быть, существует и сегодня ) в/ч 10003, где до 
недавнего времени военные экспериментировали… с колду-
нами. Неоценимый вклад в лженауку внес уже упоминавший-
ся Г. Грабовой, мысленно диагностировавший в середине 90-х 
годов самолет Президента РФ перед вылетом, читавший лек-
ции в МЧС (где в 90-х годах кормилось немало астрологов и 
экстрасенсов). У Грабового есть патент на “кристаллический 
модуль”, якобы позволявший дистанционно (!) уменьшать 
силу ядерного взрыва или землетрясения. Увы, в подобный 
бред в нашей в недалеком прошлом просвещенной и “самой 
читающей стране” верило немало людей. Этот перечень мож-
но продолжать и продолжать, но давайте остановимся. Но 
прежде не могу не упомянуть еще один случай, когда высоко-
поставленный чиновник Совета безопасности РФ добивался 
положительного заключения от РАН, Минатома и Миннауки 
по поводу “научной” работы, обещавшей завалить Россию 
золотом, которое некие “ученые” намеревались получить из 
широко распространенных на Земле элементов. 

Вторая по значимости “область гнездования” лженауки 
связана с биологией и медициной. Лжеученые смело лечат не-
излечимые болезни, нещадно обирая старых больных людей. 
Энергично рекламируются всевозможные приборы-пустыш-
ки, с помощью которых вас обещают излечить от восьмиде-
сяти, ста пятидесяти, двухсот и даже от трехсот пятидесяти 
разнородных болезней. И на все это выдаются лицензии. Убе-
диться в бесполезности подобных “приборов” несложно. В 
таком случае, на каком основании выдаются лицензии? Есть 
только два разумных ответа: коррупция и некомпетентность. 
Как-то на передаче профессора С.П. Капицы “Очевидное – не-
вероятное” я упомянул широко рекламировавшийся препарат 
“Бионормалайзер”, который, согласно рекламе, “подавляет 
вирусы гепатита, препятствует развитию цирроза печени, 
нормализует клиническую картину крови и самочувствие” и 
т.д. На телепередачу чиновники “Минздравсоцразвития” не 
среагировали.

Больше повезло академику РАН И.И. Гительзону, который, 
увидев хвалебную рекламу пустышки под названием “Био-
активатор” обратился к министру М.Ю. Зурабову с просьбой 
провести расследование по этому поводу. После ряда проволо-
чек и отписок лицензия была отозвана, а реклама “Биоактива-



90

тора” была запрещена. Но все действующие лица остались на 
своих местах…

Рост влияния лженауки в немалой степени зависит от, мяг-
ко говоря, странного поведения СМИ. Ограничусь лишь одной 
иллюстрацией, хотя у меня их немало. Кто не помнит о девоч-
ке-рентгене Наташе Демкиной? Газеты и телевидение взахлеб 
сообщали об удивительном феномене (сенсация все-таки!). Де-
вочка видит насквозь любого человека со всеми его болячками. 
Мощная реклама СМИ сделала свое дело. В Москве начал ра-
ботать Центр специальной диагностики человека. Ведет прием 
и ставит диагнозы Наталья Демкина. Некоторые из пациентов 
этой девицы, упустившие время, когда нужно было бы пройти 
обследование у врачей, отправятся в мир иной. 

Конечно, любой ученый скажет, что Демкина и дельцы, 
ее окружающие, занимаются мошенничеством. Только вот 
комментариями ученых СМИ не поинтересовались.  Есть в 
США Комитет по научной проверке претензий на паранор-
мальные способности, сумевший организовать профессио-
нальную проверку Н. Демкиной. Профессор психологии из 
Орегонского университета Р. Хаймэн и профессор психоло-
гии из Херфордширского университета в Англии Р. Уайзман, 
в прошлом профессиональный фокусник высокого класса, 
вместе с журналистом Э. Сколником пригласили Н. Демкину 
с матерью и ее агентом в США для проведения тестов. Усло-
вия были заранее оговорены. Н. Демкиной было предложе-
но продиагностировать семь человек, один из которых был 
абсолютно здоров, а шестеро имели внутренние дефекты, 
хорошо видимые на рентгеновских снимках (искусственный 
металлический бедренный сустав, отсутствие легкого, отвер-
стие в черепе, прикрытое металлической пластинкой, и т.д.). 
Условия эксперимента были предельно благоприятными для 
Н. Демкиной. До начала эксперимента ей вручили карточки с 
описанием всех дефектов испытуемых. На этом простейшем 
задании она провалилась, и эксперимент был прекращен. Рос-
сийские СМИ, способствовавшие популяризации этого чуда, 
не проронили ни слова по поводу разоблачения Демкиной при 
встрече с наукой. 

О лженауке, о том, какой вред она наносит государству и 
людям, можно писать долго. Но, думается, картина уже до-
статочно ясна. Хорошо представляю ответные аргументы со 
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стороны критиков – сторонников лженауки: начинается новая 
“охота на ведьм”, косная академическая наука пытается закрыть 
дорогу новому знанию, как она уже расправилась в свое время 
с генетикой и кибернетикой. Других доводов у них нет. Ну а 
ответ на подобную “критику” довольно прост. Подавление ге-
нетики в СССР было следствием насаждения идеологии в нау-
ку, свойственного тоталитарным режимам (вспомним хотя бы 
“арийскую” и “неарийскую” науку в фашистской Германии). 
Решение о разгроме генетики принималось в Политбюро ЦК 
ВКП(б). В отличие от генетики против кибернетики никто за 
исключением кучки недовольных философов не выступал. Во 
всяком случае, ни один кибернетик (в отличие от генетиков) не 
пострадал. Так что вопли о генетике-кибернетике – не более 
чем штамп, используемый людьми, которые знают о предмете 
лишь понаслышке. 

Сегодня наука в России полностью деидеологизирована, 
между мировой наукой и российской нет никаких разногла-
сий. О любых значимых научных новинках ученые узнают из 
рецензируемых научных журналов, где каждый автор может 
опубликовать свои результаты, если рецензенты (а это весьма 
квалифицированные эксперты, назначаемые редколлегией) не 
“выловят” ошибки и не укажут на них автору. Если при рецен-
зировании встретилась грубая или принципиально неустрани-
мая ошибка, рукопись окончательно отклоняется. Вот почему 
в научных журналах появление ошибочных или лженаучных 
работ – большая редкость (в отличие от СМИ, где главным 
критерием служит не достоверность, а сенсационность). Если 
рецензенты не убедили автора, он может обратиться в другой 
журнал. Не публикуют российские, – можно обратиться в 
зарубежные журналы. Только надо иметь в виду: автор, вы-
ступающий, скажем, с “новой физикой”, рушащей всю пре-
дыдущую науку, никогда не будет опубликован. Сегодня не 
восемнадцатый век. Здание науки в основном построено, и 
никакие революции, разрушающие это здание до основания, 
невозможны. Ссылки на теорию относительности и кванто-
вую механику, часто называемые революциями в физике, не-
корректны. Эти теории не отменили предыдущее знание. Они 
лишь распространили его на область очень больших скоростей 
и очень малых размеров, которыми наука ранее не занималась. 
Этого не хотят понять лжеученые. Они публикуют свои аб-
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результатов через СМИ до опубликования в научных изданиях 
совершенно неприемлемо. Это дурной стиль. 

Следует коснуться еще одного вопроса: что делать, чтобы 
страна не одичала? В свое время в письме Президенту страны 
В.В. Путину мы (академики Е.Б. Александров, В.Л. Гинзбург, 
Э.П. Кругляков) предложили такой комплекс мер.

1. Проведение с помощью РАН экспертизы любых проек-
тов, которые основаны на использовании новых, неизвестных 
науке законов природы (антигравитация, торсионные поля и 
т.д.). Это против разворовывания государственных средств. 

2. Разработка кодекса, препятствующего обману и обол-
ваниванию людей с помощью СМИ; создание наблюдательно-
го совета, действующего гласно и открыто, но наделенного 
полномочиями ставить на место недобросовестных жур-
налистов. Здесь речь идет исключительно о случаях, когда 
журналист публикует заведомо ложную информацию (между 
прочим, именно с этого начинался Грабовой).

3. Поддержка на государственном уровне научно-популяр-
ной литературы. Надо сказать, после письма Президенту кое-
что изменилось. Началось небольшое оживление с изданием 
научно-популярной литературы, наша Комиссия стала полу-
чать на рассмотрение некоторые проекты из высших органов 
власти. Так что лед тронулся. Но это лишь малая часть того, 
что нужно сделать, чтобы удержать страну от одичания…. 
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Алексей Надточий

ЕЩЕ  РАЗ  К  ВОПРОСУ 
О  ШАРЛАТАНАХ  ОТ  НАУКИ.
КТО  БОИТСЯ  АКАДЕМИКА 

КРУГЛЯКОВА?*

Коротко на этот, им же поставленный, вопрос автор 
заметок ответил бы так: академика Эдуарда Павловича 
Круглякова боятся, опасаются или просто осторожно от-
носятся к нему те, кто не любит ясных, простых истин, 
на которых держится все материальное и даже немате-
риальное, несмотря на бесконечную сложность всего 
сущего.

Это парадокс с двойным “дном”: первое – человеческая 
мысль, сама по себе крайне путаная и витиеватая, должна 
опираться в конце концов на какую-то определенность, вы-
раженную хотя бы в виде формул и законов. И есть люди, 
которые прямо следуют этим законам, даже открывают но-
вые, но они достаточно устойчивы в этом мире, потому что 
понимают и признают: одно непременно зависит от другого, 
третьего и т.д.

Но есть другие люди, которые вроде бы и признают правоту 
первых, но одним это скучно по причине их художественной 
одаренности, другие считают, что жить по правде не просто 
скучно, но и хлопотно, да и не разбогатеешь. Есть еще третьи, 
четвертые, пятые…

Один известный в Новосибирске доктор технических наук 
сказал мне как-то: “Несмотря на все плюсы огромной работы 
комиссии по борьбе с лженаукой, Кругляков мыслит и дей-
ствует, как некогда отдел науки обкома КПСС: вот это белое – 
значит, можно и хорошо, а вот это совсем наоборот…”.

Недавно другой профессор, уже “родной”, академгород-
ковский, даже опубликовал статью, где пытался доказать, что 

* “Вечерний Новосибирск”, 3 апреля 2007 г.
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однозначность той или иной теории совсем не обязательно 
является конечной научной истиной. Что, впрочем, общеиз-
вестно. Эдуард Павлович немедленно отреагировал, и была 
напечатана его статья, где он вроде бы камня на камне не 
оставил от умопостроений своего оппонента. Не знаю, как у 
других, но во мне живет ощущение, что это не единственный 
человек, который решил поспорить не просто с известным 
ученым, а с некой системой взглядов, нуждающихся, по его 
мнению, в “коррекции”.

Но нас уже давно интересует другой аспект этой проблемы. 
То, что шарлатанов тьма, и, несмотря на борьбу с ними не толь-
ко ученых, но и правоохранительных органов, количество их 
только увеличивается, – это факт. И сущность шарлатанов нас 
тоже мало интересует, как бы они поизящнее, с помощью книг, 
газет, эфира ни “упаковывались”. И место шарлатану если не в 
тюрьме (это уж крайний случай, как с Грабовым), то где-нибудь 
желательно подальше от нормального общества. (Насколько 
мы “нормальны” сейчас вообще, это другой вопрос).

Но без общества, то есть без нас с вами, проходимцы не 
могут. Стимулов нет. Обман устроен как паразит: ему нужно 
от кого-то питаться. И мы, все вместе, в огромном количестве 
позволяем нас дурачить и сосать из нас кровь. Вот вопрос: 
почему позволяем?

ПОТОМУ  ЧТО  МЫ  ПРОСТО  ЛЮДИ

Любой человек предрасположен хоть к какой-то доле ми-
стики. У меня, например, есть друг, прекрасный инженер, он 
верит в барабашек. (Нет возможности тратить время и бумагу 
на разъяснения терминов.) Большое искусство тоже не чура-
ется мистического. Правда, в одном случае, как у Гоголя, ми-
стика – лишь художественное средство для выражения свое-
го внутреннего мира. Но нередко она становится чуть ли не 
самоцелью. При этом нередко сам художник, как гениальный 
Тарковский, верит в предначертанное. И вот этот душевный 
позыв лженаука использует в полную силу.

Ну как могут хорошо относиться к Круглякову Грабовой и 
К, если во многом благодаря упорной разоблачительной рабо-
те именно этого ученого другой “ученый” оказался на нарах?
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А уж что касается души человеческой в критической 
ситуации, тут вообще полный морок, то есть мрак: она на-
столько таинственна (и это действительно так), что тяжело 
и безнадежно заболевшие люди с докторскими научными 
степенями едут к шаманам: а вдруг? Чем черт не шутит! Вот 
именно – черт…

Дернула однажды нелегкая и автора этих строк опублико-
вать ироничное интервью с одной “целительницей”, которая 
прогорела, как я позже узнал, на крупной торговле мясом и 
начала умело чеканить деньгу на другом “монетном дворе” 
и “лечить” ото всего сразу. Несмотря на явно насмешливый 
тон беседы, на журналиста посыпались десятки телефонных 
звонков: нет, мы тоже все понимаем, но вы адресок или теле-
фончик дайте!

Прости меня, Господи, но позвонил и один тяжело боль-
ной уважаемый мною коллега из “стариков”. Он, разумеется, 
просил адресок для какой-то родственницы. Царство ему 
Небесное!

ТЁМЕН  НАРОД?

Увы, несмотря на всю образованность, достаточно темен. 
(Тут важно не перепутать свет с тьмою, образование и неве-
жество.) Помнится, сам Эдуард Павлович на одном академго-
родковском мероприятии в “ученом кафе”, объясняя причину 
повального наступления шарлатанов от науки, объяснял его 
преимущественно недостаточным научным знанием, чутьем, 
которое все-таки основывается на основных постулатах мате-
риального устройства мира.

А вот что писал он в первом номере вестника своей ко-
миссии “В защиту науки”. (Несмотря на название, новое из-
дание на бумаге и в Интернете, по сути, отстаивает не только 
позиции настоящей науки, но и всей здравомыслящей обще-
ственности.)

«Бурный расцвет шарлатанства имеет свои причины. Это 
и дикий российский капитализм, у которого нет ни чести, ни 
совести, а лишь один чистоган. Это и остатки советского мен-
талитета, когда большинство людей с уважением относились 
к словам “наука”, “ученый”, в массе своей доверяли телеви-
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дению и газетам, – а ныне средства массовой информации 
падки именно на лженауку. Это и мировоззренческий вакуум, 
образовавшийся в результате кризиса советской идеологии, 
вакуум, в который пестрой толпой устремились всякого рода 
шарлатаны, целители, “спасители” и просто мошенники в 
надежде “продать” потерявшим ориентацию и уверенность в 
себе людям ту или иную небылицу и заведомую ложь».

Сюда же академик приплюсовывает и усилившиеся в по-
следние годы попытки российского чиновничества подмять 
под себя ослабевшее после “реформаторской деятельности” 
научное сообщество. (Попытки эти, к счастью, как показали 
последние события, не удались.)

Как бы то ни было, доминанта научного мышления и реа-
листического восприятия мира в последние два десятилетия 
была существенно ослаблена. И, на наш взгляд, не последнюю 
роль в этом сыграло явно недостаточное научное просвети-
тельство. (Рифмуется со словом правительство, но об этом 
Кругляков сам прекрасно писал.)

ЧТО  ЧИТАЕМ  И  СМОТРИМ?

Занимаясь подготовкой этого материала, автор разгова-
ривал со многими известными новосибирцами, близкими и 
далекими от науки людьми. Но лейтмотив один: невежество, 
ложь, шарлатанство от науки стали в последнее время заметно 
агрессивнее. Если вспомнить самые “ходовые”, “рейтинговые” 
телевизионные программы от “Пусть говорят” до “Невероят-
но, но факт”, то совершенно очевидно, что в первую очередь 
они не воспитывают, не взращивают научное мышление чело-
века, а спекулируют на сенсационности “открытий чуднЫх” 
(с ударением на последнем слоге). Цель прозрачна, как сле-
за ребенка, – чистоган. Надо ли говорить, сколько внимания 
уделяют печатные СМИ разного рода иноземным календарям, 
предрекающим вашу судьбу на год или месяц, астрологиче-
ским прогнозам и прочим несуразностям? Доходит до того, 
что известные политики и вообще нормальные люди просто 
опасаются твердо заявить свою критическую позицию по от-
ношению к подобной информации, боясь прослыть не то рет-
роградами, не то личностями, далекими от “народа” (выборы, 
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рейтинги и пр.). Информация поднялась в цене очень высоко. 
При этом “туфтовая” стóит на рынке заметно больше.

Наука и верования – явления из разных плоскостей на-
шего существования. Но сегодняшний шарлатан от науки не 
брезгует ничем, он даже готов напялить маску проповедника 
и прикрыться где-нибудь купленным у окраинного “батюшки” 
письменным благословением. (Знаю и встречал таких.)

Беседовал недавно с писательницей Надеждой Синиченко.
– Ты помнишь, – сказала она, – что в нашей юности значи-

ли журналы “Техника молодежи”, “Знание – сила”, “Наука и 
жизнь”? Они, вообще-то, существуют сейчас?

Существуют, но несопоставимыми с астрологическими ка-
лендарями тиражами. Умерли одна за другой научно-популяр-
ные телепередачи. И, скажем прямо, возрожденная недавно на 
телеканале “Россия” программа “Очевидное – невероятное” с 
явно ослабевшим ведущим-академиком мало что поправляет. 
Ночные бдения на НТВ Гордона так и не нашли равнознач-
ной лучшей замены. Есть в эфире пока прекрасные циклы 
Би-би-си, и то слава Богу!

Жанр научно-популярной литературы выродился в “творе-
ния” или абсолютно циничных целителей типа небезызвест-
ных… (смотри книжные пестрые развалы), или лукавых вроде 
Паоло Коэльо.

И еще одну интересную мысль подсказала мне Надежда 
Синиченко.

– Посмотри, как интересно они пишут! Конечно, за хорошие 
деньги и писать хочется хорошо. Но главное: насколько ласково, 
доходчиво и с изящной таинственной дымкой они объясняют 
сложнейшие явления мира и человеческой психики! Сначала 
на эту удочку клюют эмоциональные женщины, а потом такие 
“произведения” становятся “явлениями”. О хромосоме или 
нейтрино так вряд ли напишешь. Да и не пытаются…

УЧЕНЬЕ – СВЕТ…

– Очень смешное это, чисто российское понятие – “ин-
теллигенция”! – восклицал в одном из многочисленных те-
лешоу некий плод современной образованщины. – Во всем 
мире существует категория людей, занятых интеллектуаль-
4. Кругляков Э.П.
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ным трудом – ученые, преподаватели университетов, “белые 
воротнички”… А у нас, в России, видите ли, есть еще и “ин-
теллигенция”!

Есть, существует, несмотря на желание некоторых свести 
на нет роль настоящей интеллигенции в сегодняшней жизни 
страны. Образованность? Безусловно, но плюс еще нечто 
весьма существенное из категории нравственных начал. Не-
осязаемое и плохо поддающееся определению. Тоненький 
слой особой духовности, что не просто отличает мыслящего 
человека от иного млекопитающего, но возвышает его до 
божественного подобия. Именно эта часть общества изна-
чально формирует моральные ценности, на нее опирается 
власть, если она вконец не бессовестная. (Совесть – тоже 
понятие, почти не поддающееся классификации). Этот то-
ненький слой скребани чем-нибудь жестким – и разрушится. 
Материальность цивилизации Ремарк в романе “Тени в раю”, 
когда рассуждал о природе фашизма, сравнивал с патиной на 
древней бронзе. Вот она – почерневшая от времени фигур-
ка. Налет времени ногтем можно содрать. Но он дорогого 
стоит. Снимешь – останется голый металл. Как-то неуютно 
жить среди сверкающих бронзовых, да еще отштампованных 
изделий.

Давно, почти век назад, ушел из России “философский па-
роход”. Выстояли, мучительно переболели. Были и вторая, и 
третья волны эмиграции. А сейчас вроде наступает не просто 
время возрождения, и даже не камни собираются на Родину, 
а многие святые материальные и духовные останки. И все-
таки звон монет заглушает не только тихую музыку родных 
напевов, но настырно диктует, как думать, на кого равняться, 
что делать.

И подрастерялась наша родная интеллигенция. Наверное, 
так было во все времена: если трудно жить по совести, то по-
чему я должен? Спеть, сплясать для барина? А почему бы и 
нет? (Заметили, что эта явно заокеанская фраза стала одной 
из самых ходовых в последнее время?) Почему бы и нет, черт 
побери!

Назвать черное белым? Почему бы и нет, если хорошо за-
платят! Если хорошо заплатят, можно мистику сделать сред-
ством хорошего заработка. Другой умудряется и на самой вере 
заработать. Не только на вере в Бога. Можно и на аляповатом 
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лубке, тем более что после матрешек спрос на него заметно 
увеличился.

Место присмиревшей, оторопевшей от наглости интел-
лигенции занимают люди нахрапистые, деловые, чутко улав-
ливающие “потребности времени”. “Философский пароход” 
современности уплывает не просто на Запад, на этот раз – в 
никуда. Соглашающаяся интеллигенция – это акт вандализма 
наоборот.

Говорили недавно с широко мыслящим известным писате-
лем Геннадием Прашкевичем.

– А как все-таки относиться к неправедно нажитому бо-
гатству и вообще к богатым? – спрашивал его. – Возможна ли 
вообще нравственность богатого?

– В первом поколении, как у нас сейчас, вряд ли. Но даже 
они, “новые русские” (без анекдотического смысла), уже ду-
мают о том, как будут жить их дети и внуки, и хотели бы ви-
деть будущее российское общество и хорошо образованным, и 
понимающим искусство, и нравственным. То есть они беспо-
коятся о душе своих наследников и потомков.

Внешне согласился с Геннадием Мартовичем, но в душе 
как-то не очень…

На одном из зимних заседаний президиума СО РАН акаде-
мик Валерий Кулешов, докладывая о работе Института эконо-
мики и организации промышленного производства над планом 
стратегического развития Новосибирской области, отдельной 
позицией выделил необходимость уже сейчас позаботиться о 
сфере культурных потребностей человека. По современным 
экономическим выкладкам получается, что хомо сапиенс все 
больше стремится тратить средства не только на развлечения, 
но и на духовное развитие личности. По недавним меркам – 
почти парадокс. Сфера культуры становится привлекательной 
для инвестиций. И спорта, кстати, тоже, как составной части 
культуры. Чудны твои дела, Господи! Доживем ли?

*     *     *

Английский философ Берроуз Данем еще в 1947 г. издал 
книгу “Человек против мифов” (в России вышла в переводе в 
1961-м), в которой яростно боролся с мифотворчеством как с 
безусловным носителем зла. Жива спираль истории.
4*



Ревнитель истинности научного знания, в чем-то даже 
“упертый”, упрямый академик Эдуард Кругляков иным пред-
ставляется неким несгибаемым ломом. На мой взгляд, “ино-
гда, порой и кое-где” это просто необходимо. Вчитываешься 
в очередное издание его книги “Ученые с большой дороги” 
и понимаешь: тот, кто боится его, – пусть боятся. Но этот не 
только ученый, но и борец, и публицист, кроме всего прочего, 
еще и стопроцентный, если так можно сказать, диалектик, для 
которого научная истина – главное прибежище подлинной ду-
ховности.
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СУЕТА  ВОКРУГ  НАУКИ  И  СТРАСТИ 
ПО  ПОВОДУ  “ПИСЬМА  ДЕСЯТИ”*

Немало событий произошло в нашей стране с момента вы-
хода первого номера бюллетеня “В защиту науки”. Конечно, 
для Российской академии наук наиболее важным событием 
явилось Общее собрание РАН. Присутствовавшие на нем чле-
ны РАН, представители научной общественности и журнали-
сты, прослушав отчетный доклад Президента РАН академика 
Ю.С. Осипова, убедились в том, что академия может гордить-
ся своими научными результатами: было продемонстрировано 
немало достижений мирового класса. И это при уровне фи-
нансирования, многократно уступающем тому, который есть 
сегодня в наиболее развитых странах! 

Кульминацией Общего собрания явилось обсуждение 
проекта нового Устава РАН. Высокопоставленные чиновни-
ки приготовили к собранию “Модельный устав”, полностью 
лишавший академию самостоятельности, насаждавший, по 
существу, чиновничий диктат в форме “Наблюдательного со-
вета”, берущего на себя управление имуществом (поскольку, 
по мнению чиновников, академия управляет имуществом 
неэффективно). Не следует делать вид, что никто ничего не 
понимает. Борьба вокруг Устава РАН фактически сводилась 
к тому, быть или не быть Российской академии наук и дру-
гим Государственным академиям. Попытки отхватить соб-
ственность РАН предпринимались с первых дней молодого 
Российского государства. В случае принятия “Модельного 
устава” (а чиновники откровенно давали понять, что только 
реформирование академии в духе этого устава устроит Пра-
вительство) появление “Наблюдательного совета” позволит 
изъять у академии “неэффективно работающие институты” 
на законном основании. Критерии “эффективности” (или “не-
эффективности”) будут вырабатывать чиновники. Каковы эти 
критерии видно на примере пресловутого ПРНД (показатель 

* Предисловие к бюллетеню № 2 “В защиту науки”, 2007 г.
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результативности научной деятельности). Сотрудники одного 
из институтов математики прислали нам ПРНД лауреата Но-
белевской премии академика Л.В. Канторовича за 55 лет его 
научной деятельности. За эти годы у Леонида Витальевича 
было 10 лет почти с нулевым ПРНД, причем, иногда такой 
ПРНД встречался три года подряд! Случись это сегодня, в со-
ответствии с Модельным уставом за вопиющую нерадивость 
можно было бы Л.В. Канторовича и уволить. Ну, в крайнем 
случае, зарплату понизить, чтоб неповадно было.

Еще один пример из недавнего прошлого. Группа доволь-
но молодых физиков взялась за реализацию некоего метода, 
расширяющего возможности физики высоких энергий. Надо 
сказать, было немало скептиков, считавших, что из этого ни-
чего не выйдет. Получилось! Сегодня метод признан мировым 
научным сообществом и широко используется во многих ла-
бораториях мира. Трое участников этого блестящего проек-
та были избраны членами-корреспондентами РАН. А ведь в 
течение пяти лет, пока установка строилась и отлаживалась, 
у большого количества научных сотрудников, принимавших 
участие в разработке метода, ПРНД равнялся нулю. Стало 
быть, по логике чиновников, в течение пяти лет всем участни-
кам проекта следовало платить пониженную зарплату! Тонкое 
это дело – наука. Нельзя к ней подходить с мерками, пригод-
ными для стимулирования оплаты труда заводских рабочих. 
И ни в коем случае нельзя поручать разработку критериев 
эффективности научного труда людям, которые не занимались 
наукой и ни разу в жизни не испытали того творческого подъе-
ма, который сопутствует любому открытию.

К чему ведет управление науки чиновниками, мы уже 
имели возможность видеть: в стране практически полностью 
уничтожена прикладная наука. А теперь нам говорят о необхо-
димости инновационного пути развития…

Ученые больше чем кто-либо другой понимают, к какой 
катастрофе может привести внешнее бюрократическое управ-
ление. При нынешнем отношении чиновничества к науке уже 
через десять–пятнадцать лет в России не останется не только 
науки, но и квалифицированных экспертов, способных отли-
чить редкое научное открытие от многочисленных завираль-
ных лженаучных идей, которых и сегодня в стране предоста-
точно. 
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Вот почему очередная атака чиновничества, жаждавшего 
поуправлять фундаментальной наукой, была отбита научным 
сообществом. Общее собрание РАН практически единогласно 
(при одном воздержавшемся!) приняло проект Устава, разра-
ботанного уставной комиссией РАН.

Многие журналисты с пониманием отнеслись к проис-
шедшему. Нашлись, однако, недобросовестные борзописцы, 
которые немедленно и злобно откликнулись на происшедшее, 
представив академию в виде клуба старцев, борющихся лишь 
за свои привилегии. Похоже, эти журналисты понятия не име-
ют о том, как делается наука (впрочем, не исключена и другая 
версия: продажные писаки получили команду “фас!”). Так вот, 
наука развивается за счет возникновения, становления и дли-
тельного развития научных школ, куда входят ученые несколь-
ких поколений – от научной молодежи до ученых почтенного 
возраста. Впрочем, вряд ли им интересно вникать в подобные 
тонкости. 

Год назад девочка Маша и ее папа К. Шрайбер обратились 
в суд с требованием включить в программу средней школы по 
биологии теорию творения человека божественной силой (креа-
ционизм) вместо “устаревшего и ошибочного” дарвинизма. 

Абсурдная сложилась ситуация: суд должен решать, верна 
ли теория эволюции, которая утверждает, что жизнь на Земле 
зародилась около четырех миллиардов лет назад, или же спра-
ведлива теория творения, которая в отличие от эволюционной 
теории не может представить ни одного факта, и, тем не ме-
нее, утверждает, что жизнь на Земле существует несколько 
тысяч лет.

Казалось бы, это вопрос, относящийся только к компетен-
ции науки. Увы, не все так считают. Совершенно неожиданно 
Маша и ее папа получили поддержку от уважаемого патриарха 
Алексия II, который на последних Рождественских образова-
тельных чтениях заявил: “Никакого вреда не будет школьни-
ку, если он будет знать библейское учение о происхождении 
мира. А если кто хочет считать, что он произошел от обезь-
яны, – пусть он так и считает, но не навязывает это другим”. 
А что если в школе изъять как класс любые доказательства, за-
быть про логику, полностью выхолостить последние остатки 
критического мышления и перейти на зазубривание догматов, 
тоже никакого вреда не будет? Кстати, чтобы все было точно, 
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ни Дарвин, ни его последователи никогда не утверждали, что 
человек произошел от обезьяны. Утверждалось лишь, что у 
обезьяны и человека были общие предки. Интересно, что 
католическая церковь признает доводы науки как по поводу 
эволюции Вселенной, так и по эволюционному развитию ор-
ганического мира.

В феврале с.г. в Санкт-Петербурге состоялся первый в ис-
тории России “обезьяний процесс”. Для креационистов пер-
вый блин оказался комом: суд отклонил иск М. и К. Шрайбер. 
Окончательно ли? 

В марте с.г. в Москве состоялся XI Всемирный русский 
национальный собор. Среди его решений обращает на себя 
внимание резолюция “О развитии отечественной системы 
религиозного образования и науки”. В этой резолюции, в 
частности, предлагается обратиться в Правительство РФ с 
предложением внести специальность “теология” в перечень 
научных специальностей Высшей аттестационной комиссии 
(ВАК). Предлагается также ввести “Основы православной 
культуры” в качестве обязательного предмета во всех школах 
России. 

Данная резолюция (впрочем, не только она) инициировала 
появление открытого письма десяти академиков РАН Прези-
денту страны В.В. Путину. 

Письмо вызвало колоссальный резонанс в обществе. 
В развернувшейся дискуссии представители Церкви утвержда-
ли, что теология как предмет сегодня существует практически 
во всех университетах мира. Увы, это мало похоже на правду. 
В действительности она преподается лишь в некоторых уни-
верситетах. Утверждение же о том, что “Основы православ-
ной культуры” преследуют единственную цель: познакомить 
детей с многовековой православной культурой оказывается 
не в ладах с фактами. В “письме десяти” приведена цитата из 
циркуляра патриарха Алексия II, разосланного во все епархии 
России, свидетельствующая о некотором лукавстве церковных 
иерархов: «Если встретятся трудности с преподаванием “Ос-
нов православного вероучения”, назвать курс “Основы пра-
вославной культуры”, это не вызовет возражений у педагогов 
и директоров светских учебных заведений, воспитанных на 
атеистической основе”. Как бы ни открещивались церковные 
деятели, речь идет о внедрении в школы страны “Закона Божь-
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его”. В недавнем интервью газете “Известия” (20 апреля 2007 г.) 
митрополит Кирилл также признает наличие дополнительной 
цели: «Почему мы настаиваем на том, чтобы курс “Основы 
православной культуры” преподавался в школах? Потому что 
в этом случае мы сможем включить в систему нравственного 
воспитания подрастающего поколения религиозную мотива-
цию, а это очень важно».

То, что такие действия ущемляют интересы других кон-
фессий, то, что единственная разумная альтернатива в усло-
виях многоконфессионального государства – это введение 
курса “История религий” (уже напечатанный учебник, создан-
ный Институтом истории РАН, называется “Религии мира”), 
деятели РПЦ не замечают, равно как и то, что они нарушают 
Конституцию РФ. 

Заверения митрополита Кирилла о том, что между нау-
кой и религией противоречий нет (“…никакого конфликта 
с естественнонаучным знанием у Церкви в России не было, 
включая XIX век, породивший дарвинизм…”), на практике 
оказываются не совсем верными. Дарвинизм и современный 
эволюционизм церковников явно не устраивают. Так, на одной 
из пресс-конференций митрополит Калужский и Боровский 
Климент выразил сожаление в связи с тем, что в школах до 
сих пор преподается дарвинизм, хотя ему уже имеется “пре-
красная замена”. В качестве такой замены он предложил… 
библейскую теорию происхождения мира. Нам представляет-
ся, что иначе как прямым вмешательством и в дела науки, и 
в дела государства (все-таки школьные программы находятся 
пока в его ведении) такие заявления назвать нельзя. Впрочем, 
этот случай не единственный. Стала крылатой уже приводив-
шаяся выше фраза патриарха Алексия II: “Никакого вреда не 
будет школьнику, если он будет знать библейское учение о 
происхождении мира. А если кто хочет считать, что он про-
изошел от обезьяны, – пусть он так и считает, но не навязыва-
ет это другим”. Это что, тоже невмешательство в дела науки 
и государства? Не устраивают церковников советские школь-
ные учебники, “пронизанные духом материализма”. Что мож-
но сказать по этому поводу? Во всех цивилизованных странах 
естественно-научные предметы дети изучают точно по таким 
же учебникам, с таким же “духом материализма”. В мировой 
науке существуют единые физика, химия, биология, геология, 
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математика и т.д. А вот о теологии этого сказать нельзя. Здесь 
сколько религий, столько и теологий…

Церковь стыдливо обходит неудобные вопросы, возни-
кавшие в ходе многочисленных дискуссий. Обошла она и 
утверждение корреспондента журнала “Шпигель” из интер-
вью А.И. Солженицына (Известия, 24 июля 2007 г.): “Нам 
представляется, что она (РПЦ. – Э.К.) вновь превращается 
в государственную церковь, каковой она была столетия на-
зад”. Этот взгляд со стороны весьма созвучен мыслям деся-
ти академиков, высказанным по поводу угрозы клерикали-
зации страны. И вновь аргументированных ответов РПЦ не 
замечено… Вместо обоснованных возражений – заявления 
с трудно скрываемым раздражением по поводу того, что 
авторы письма уже давно отошли от научной деятельности, 
да к тому же – едва ли не последние атеисты в России. В вы-
сказываниях многих церковнослужителей и их сторонников 
само слово “атеист” выглядит бранным, подразумевается, 
что и сегодня атеисты – аналог воинствующих безбожни-
ков 20-х годов минувшего столетия, разрушавших церкви 
и расстреливавших священников. Игнорируется тот факт, 
что среди сегодняшних атеистов есть немало высоконрав-
ственных людей, а среди верующих (особенно среди пе-
ревертышей, ставших сегодня верующими), немало людей 
аморальных. 

В уже упоминавшемся интервью митрополит Кирилл 
утверждает, что “огромное число ученых сейчас – верующие 
люди”. Интересно, на чем основано это утверждение? По на-
шим наблюдениям, и у нас в России, и за рубежом верующие 
ученые, конечно, встречаются, но составляют они явное мень-
шинство. 

В сложившихся в стране условиях, когда главные редакто-
ры ряда СМИ опасаются публиковать материалы в поддержку 
“письма десяти” (по принципу: как бы чего не вышло), когда 
слово “атеист” стало синонимом слов “погромщик” или “бан-
дит”, недавний опрос, проведенный аналитическим Центром 
Ю. Левады, показал, что треть населения страны считают себя 
атеистами. Не надо обольщаться по поводу чиновников – быв-
ших атеистов. Кто-нибудь поверит, что они стали набожны-
ми? Что же касается действительно верующих, посещающих 
церковные службы хотя бы раз в неделю, то таковых в России 
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менее 5% (хотя в православные по опросу записались 56% 
россиян). 

Почему-то в последнее время у церковников и желающих 
им угодить появилось стремление представлять истово ве-
рующими выдающихся ученых как прошлого, так и недавно 
ушедших из жизни. Вообще-то был ли ученый верующим или 
не был, зачастую достаточно сложно проверить, к тому же это 
ровным счетом ни о чем не говорит. Но все же тенденция пред-
ставлять атеистов верующими явно существует. Последний 
раз такое случилось в процессе полемики по поводу письма 
академиков. 

Наместник московского Сретенского монастыря архиман-
дрит Тихон (Шевкунов) под крупным заголовком-цитатой из 
А. Эйнштейна “БЕЗБОЖНАЯ НАУКА ХРОМАЕТ!” («Ответ 
на письмо ученых против влияния РПЦ”) опубликовал в “Ар-
гументах и фактах” № 31 портреты ряда верующих ученых и их 
высказывания, демонстрирующие приверженность религии. 
Первые три портрета и набожные высказывания принадлежат 
убежденным атеистам И. Павлову, А. Эйнштейну и Ч. Дарви-
ну. Что ж, придется восстановить справедливость. 11 сентяб-
ря 1880 г. И. Павлов пишет своей невесте С.В. Карчевской: 
“…сам я в бога не верую, никогда не молюсь…”. А вот как он 
относился к верующим. “На свете еще очень много темных, 
необразованных людей, которые весьма плохо разбираются 
в явлениях природы и общественной жизни и лишены такой 
мощной моральной опоры, как просвещение, образование. 
Моральной опорой для их жизни в известной мере является 
религия, вера в Бога”. Однако Павлов становился нетерпимым 
к вере, когда речь заходила о его коллегах, ученых физиоло-
гах: “Но как могут верить физиологи, когда уже ясно, что ду-
шевную деятельность можно изучать естественно-научными 
методами? Что души, как таковой, изолированно от человече-
ского мозга не существует”. 

Архимандрит Тихон приписывает Эйнштейну следующие 
слова: “Я верю в Бога как в личность и по совести могу ска-
зать, что ни одной минуты моей жизни я не был атеистом”. 
Ну что ж, предоставим слово самому Эйнштейну: “Это, 
конечно, ложь, – то, что вы читали о моих религиозных 
убеждениях, причем ложь, систематически повторяемая. 
Я не верю в Бога – личность (а personal God), и я никогда 
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этого не отрицал, а напротив, ясно выражал. Если и есть 
что-то во мне, что может быть названо религиозностью, 
то это безмерное восхищение структурой мира, поскольку 
она постигается нашей наукой”. Так он ответил 24 марта 
1954 г. на письмо, в котором выражалось сомнение в пра-
вильности изложения неким журналистом религиозных 
взглядов Эйнштейна (см. http://www.sacred-texts.com/aor/
einstein/einprayr.htm).

Приведем также слова А. Эйнштейна, взятые из его твор-
ческой автобиографии, опубликованной в 1945 г., за десять 
лет до смерти. “Я не могу принять этого иллюзорного бога, 
награждающего и наказывающего свое создание… Я не хочу 
и не могу также представить себе человека, остающегося в 
живых после телесной смерти, – что за слабые души у тех, кто 
питает из эгоизма или смешного страха подобные надежды”. 
В той же автобиографии есть и такие строки: “…Я, хотя и был 
сыном совсем нерелигиозных родителей, пришел к глубокой 
религиозности, которая, однако, уже в возрасте 12 лет резко 
оборвалась. Чтение научно-популярных книжек привело 
меня вскоре к убеждению, что в библейских рассказах мно-
гое не может быть верным. Следствием этого было прямо-
таки фанатическое свободомыслие, соединенное с выводами, 
что молодежь умышленно обманывается государством; это 
был потрясающий вывод. Такие переживания породили недо-
верие ко всякого рода авторитетам и скептическое отношение 
к верованиям и убеждениям, жившим в окружавшей меня то-
гда социальной среде. Этот скептицизм никогда меня не остав-
лял”. Добавим, что в предсмертном завещании Эйнштейн 
распорядился никаких религиозных обрядов при похоронах 
не совершать. Интересно, по незнанию г-н Шевкунов белое 
называет черным, или преднамеренно? Нехорошо повторять 
ложь, даже чужую. 

Теперь о Дарвине. В молодости он действительно был 
верующим (“Не думаю, впрочем, что религиозное чувство 
было когда-либо сильно развито во мне”, – пишет он в своей 
автобиографии), но порвал с религией и стал атеистом. И да-
лее: “постепенно пришел к сознанию того, что Ветхий завет с 
его до очевидности ложной историей мира, с его вавилонской 
башней, радугой в качестве знамения завета и пр. и пр., и с его 
приписыванием богу чувств мстительного тирана заслужива-
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ет доверия не в большей мере, чем священные книги индусов 
или верования какого-нибудь дикаря”.

Следующее высказывание Дарвина показывает, что он был 
не просто атеистом, но и борцом против религии. “Нет ничего 
более замечательного, чем распространение религиозного неве-
рия, или рационализма, на протяжении второй половины моей 
жизни”. Случай Дарвина – ученого и атеиста – весьма нети-
пичен. Обычно ученые-атеисты просто не замечают религию. 
Трудно понять, как можно было этих трех убежденных атеистов 
зачислить в истово верующие. Видимо, очень хотелось.

А теперь вернемся к полемике сторонников и противников 
письма академиков. Спустя две недели после опубликования 
письма в диалог вмешались сопредседатели Совета муфтиев 
России Нафиулла Аширов и Мукаддас Бибирсов, а также ряд 
исламских общественных деятелей: «Повеяло духом средне-
вековой инквизиции, от которого, собственно, и предостере-
гали академики. Пошли в ход ярлыки типа “враги России”. 
Сами же клерикалы своей нетерпимостью и подтвердили 
правоту академиков!» Мусульмане заметили в письме то, чего 
никак не хотела видеть Русская Православная Церковь: нельзя 
пренебрегать интересами других конфессий. Это может пло-
хо кончиться. Есть ли выход? Разумеется, есть. Но для этого 
РПЦ должна прекратить попытки внедрения в государство, 
научиться жить в мире и взаимном уважении с другими кон-
фессиями, а заодно и с атеистами, которых в нашей стране, 
вопреки заявлениям сторонников РПЦ, отнюдь не так мало, 
как этого хотелось бы Церкви, и они представляют не самую 
темную часть населения нашей страны. 

*     *     *

В заключение несколько новостей из мира антинауки. 
Центр мировой “науки” перемещается в Ижевск. Там творит 
новую науку руководитель концерна “Акойл Энергия” А.Г. Кочу-
ров. Приведем наиболее впечатляющие плоды его деятельности. 

“Впервые в мире созданы и испытаны преобразователи 
электрической энергии, которые производят электрическую 
энергию, не потребляя никакого топлива”. 

В текущем году концерн готов выпускать электростанции 
с мощностями от 1 кВт до 100 ГВт (знает ли г-н Кочуров, что 
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мощность всех электростанций страны примерно соответ-
ствует 100 ГВт?).

Вихревые теплопарогенераторы (ТПГ) с кпд больше 100% 
стали уже рутиной. Их производят (и, что самое удивительное, 
продают!) несколько фирм. Судя по всему, г-н Кочуров счита-
ет, что именно он является родоначальником данного направ-
ления. Поэтому, чтобы пресечь контрафактное производство, 
он начинает выпуск принципиально новых – плазменных и 
вакуумных ТПГ с кпд не менее 1000%!

Г-н Кочуров – универсал. Его концерн готовится к строи-
тельству Международного медицинского центра, который 
будет работать на новых технологиях диагностики и лечения 
рака, сахарного диабета, СПИДа и еще свыше 150 различных 
заболеваний. У него созданы нейтринные пушки и генераторы, 
которые позволяют эффективно лечить онкологические забо-
левания, обеззараживать питьевую воду и т.д., и т.п. Концерн 
может производить “живую” и “мертвую” воду.

Среди прочих “шедевров” г-на Кочурова совершенно 
неприметно выглядит мировая сенсация: получение вы-
сокотемпературной сверхпроводимости в интервале от 50 
до 3300 °С. Приходится удивляться, куда смотрит мировая 
наука? Почему г-н Кочуров до сих пор не номинирован на 
Нобелевскую премию? 

У читателя, уже давно возник недоуменный вопрос: поче-
му на эти нелепости потрачено столько места? Да потому, что 
здесь просматривается механизм разворовывания бюджетных 
средств. В марте 2006 г. концерн принял участие в выставке 
“Госзаказ-2006”. Кипучая деятельность концерна по разработ-
ке ультрасовременных “технологий” была удостоена диплома. 
Попутно было получено несколько госзаказов…

В самом конце 2006 г. (22 декабря) правительственная 
“Российская газета” опубликовала интервью с генерал-май-
ором ФСО Б.К. Ратниковым, сообщившим об успешных 
разработках технологии вхождения в чужое сознание, и о 
создании “психогенераторов”. По его словам, спецслужбы 
вывели магическую практику древних жрецов на научный 
уровень. Генерал упомянул о своеобразном паритете между 
нами и американцами: американские экстрасенсы мысленно 
отслеживали маневры наших подводных лодок и состояние 
их ядерного вооружения, зато наши маги манипулировали 
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сознанием госсекретаря США и “гуляли по мозгам президен-
та”. Вызывает удивление, что официальная правительствен-
ная газета опубликовала эти фантастические сведения. Тайны 
подсознания, которыми, по словам журналиста, бравшего ин-
тервью, занималось подразделение генерала Ратникова, здесь 
явно не при чем, как, впрочем, и не существующие в природе 
“психогенераторы”. Речь идет о банальном оккультизме, под 
прикрытием которого расхищались бюджетные средства. 
Недавно американский Конгресс разбирался со своими “те-
лепатами”, разворовавшими немалые суммы на опыты по 
передаче команд экстрасенсов на подводную лодку. Вот бы 
где нам брать пример с США, а не в попытках подражать их 
системе образования.

В мартовском номере (№ 13) еженедельника “Собеседник” 
опубликована восторженная статья Инги Земзаре о приборе, 
который “безошибочно вычисляет людей, готовящихся совер-
шить преступление”. Он реагирует на внутреннее напряжение 
или даже взволнованность террориста. По словам руководите-
ля этой уникальной разработки, Александра Минкина, «систе-
ма в состоянии отличить “мирное” волнение от “преступного”. 
Никакой возможности обмануть прибор нет». Вот, что утвер-
ждает А. Минкин: “Обмануть не получится. Если террорист 
пытается скрыть свои эмоции, например, кипит от ярости, но 
при этом улыбается, его полушария вступают в конфликт – ле-
вое забивает правое. Прибор без труда это фиксирует и расце-
нивает как ложь. Кстати, вот, если любопытно, аура Джорджа 
Буша с телезаписи предвыборных дебатов. По ней видно, что 
он говорит неправду…”. 

Что можно сказать об этой абракадабре? Журналистка, не 
разобравшись в сути дела, исказила смысл? Нет, она значится 
исполнителем Госконтракта в качестве психолога-филолога. 
В таком случае, как все это понимать? А вот как. Фирмой “Эл-
сис” по Госконтракту с Минобрнауки была создана одна из 
версий полиграфа (или “детектора лжи”) с регистрацией виб-
раций организма человека, возникающих в состоянии страха, 
тревоги, агрессии (уровень вибраций порядка 100 микрон). 
Простые оценки показывают, что такой прибор, в принципе, 
сможет работать в качестве полиграфа, если его использовать 
в непосредственной близости от испытуемого, но говорить о 
возможности обнаружения террориста в толпе – крайне не-
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серьезно. В статье слишком много необоснованной рекламы 
и прямого обмана. Даже откровенно лженаучный термин 
(аура), широко используемый всевозможными мошенниками, 
нашел у авторов применение. Для усиления воздействия на 
читателя в статье сообщается об участии в разработке ува-
жаемого академического института. По этой части имеется 
две правды. Одна состоит в том, что Институт эволюционной 
физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН исследовал 
реакцию человека и животных на различные эмоциональные 
раздражители контактными методами (к примеру, электро-
энцефалографией), однако никакого отношения к разработке 
прибора не имел и узнал о скандальной публикации лишь 
после ее появления. 

Одна из лженаучных сенсаций, преподнесенных первым 
каналом, была связана с изобретением звездных батареек, 
работающих 24 часа в сутки. Батарейка способна работать от 
энергии звезд. Ее емкость в десять тысяч раз больше обычной. 
Все это наглая ложь. Правда состоит лишь в том, что это “от-
крытие” не имеет аналогов в мире. 

В апреле 2006 г. телеканал “Россия” показал мастерски 
снятый фильм “Великая тайна воды”, который иначе как паск-
вилем на мировую науку назвать нельзя. Многие журналисты 
сразу после показа фильма дали ему весьма негативную оцен-
ку. Разумеется, фильм возмутил и научную общественность. 
Впрочем, нашлись ученые, которые уже давно осознали, что 
на науке много не заработаешь, зато на обмане людей можно 
делать большие деньги. К счастью, подобных перевертышей 
в науке мало. Но именно они были собраны в фильме. Един-
ственным представителем науки в сонме лжеученых оказался 
лауреат Нобелевской премии Курт Вютрих. На вопрос, как он 
оказался в подобном сообществе, он сообщил, что российские 
телевизионщики приехали в США и более часа снимали там 
его фильм – рассказ о воде. Зато в фильме, показанном каналом 
“Россия” включено всего три малозначительных фрагмента по 
20 секунд. Рассказ профессора К.Вютриха мало интересовал 
мастеров обмана. Им было важно включить в этот пасквиль 
крупного уважаемого ученого… 

В конце прошлого года фильм получил три премии 
“ТЭФИ”. Тем самым телевизионных дел мастера убедительно 
продемонстрировали, что для них самое главное – рейтинг, 



даже если он достигается ценой грубого обмана. А то, что при 
этом совершенно беззастенчиво попирается наука, что людям 
навязываются средневековые представления, организаторам 
премиального балагана плевать. 7 января 2007 г. фильм был 
показан вновь…

Несколько лет назад один из руководителей телевидения, 
Олег Попцов, заметил, что телевидение – это механизм управ-
ления обществом. Пожалуй, было бы точнее назвать его ме-
ханизмом манипулирования и оболванивания. Этот механизм 
набирает обороты…
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ПОДКОВЕРНАЯ  “НАУКА”*

2 декабря 2007 г. состоялись выборы в очередную Госу-
дарственную Думу РФ. Собственно, ничего неожиданного 
не случилось. Все прошло “штатно”, как и предсказывали 
социологические опросы. Вот только во время предвыборных 
дебатов нечто неожиданное для научной общественности все 
же случилось. 

Отличился лидер партии “Патриоты России” Геннадий 
Семигин. Он заявил, что с помощью его партии в ближайшие 
годы Россия может стать страной № 1 в мире. Это можно 
сделать, используя научный потенциал нашей страны, резко 
увеличив вклад средств в науку. Для практической реализа-
ции научно-технологического “прорыва” в программе партии 
предлагалось создать в России пять “мировых долин”. Что ж, 
выглядит заманчиво. К тому же г-н Г. Семигин не сидел сложа 
руки. Он все продумал: “Да, мы ставим своей задачей прорыв 
России в мировые лидеры на основе развития высоких техно-
логий и наукоемкого производства. Еще более двух лет назад 
по нашей инициативе была сформирована группа выдающихся 
ученых, работающих как в России, так и за рубежом. Сегодня 
эти ученые стоят на пороге научно-технологических откры-
тий, не имеющих аналогов в мире”. 

Оказывается, «еще в 1999 году Геннадий Семигин и спе-
циальная группа ученых приступили к работе по концентра-
ции суперновейших и перспективных научно-технологических 
проектов, идей и открытий. В 2005 году к этому процессу 
подключилась партия “Патриоты России” и Народное прави-
тельство, реализуя эту работу в закрытом режиме».

Плохо, конечно, что такие уникальные разработки велись 
“в закрытом режиме”. Да и фамилии выдающихся ученых 
неплохо было бы обнародовать для большего доверия к про-

* Предисловие к бюллетеню “В защиту науки”, № 3, 2008 г., “Наука в Сибири” 
№ 10, 7 марта 2008 г., “Наука и инновации” № 7, с. 31–36, 2008 г. Опубликовано под 
заголовком: “Чем угрожает обществу лженаука?”
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грамме. Но читаем программу дальше. “В XXI веке новейшими 
разработками в области естественных наук стали передо-
вые исследования в области торсионных технологий, нано-
технологий и многих других… Это – абсолютно новое слово 
в развитии человечества, способное поднять его развитие на 
высочайший уровень… Многие из этих технологий не имеют 
мировых аналогов, и их использование способно в считанные 
годы вывести нашу страну в мировые лидеры”. 

Из текста программы партии “Патриоты России” можно 
сделать вывод, что авторы программы возлагали большие на-
дежды на торсионные технологии. Интересно, какие “выдаю-
щиеся ученые” пообещали г-ну Семигину прорыв на основе 
торсионных технологий? Уж не “академик” ли А. Акимов и 
К°, “доившие” идею торсионных полей последние двадцать 
лет? Ученые АН СССР узнали об “исследованиях” торсион-
ных аферистов лишь весной 1991 г., ведь работы велись так 
же как и у г-на Семигина, в закрытом режиме. Вскоре вся 
эта деятельность была полностью прикрыта. К счастью для 
мошенников, эти события происходили незадолго до путча 
1991 г. и им удалось избежать уголовного преследования. И 
вот никем не наблюдаемые в науке торсионные поля должны 
помочь России совершить технологический прорыв в светлое 
будущее. 

Увы, г-н Семигин не оригинален. В 90-х годах минув-
шего столетия о “научном прорыве” мечтал Председатель 
межведомственной комиссии по научно-техническим вопро-
сам оборонной промышленности Совета безопасности РФ 
М.Д. Малей. С этой целью он собирался создать большой 
исследовательский центр. Исходные аргументы М.Д. Малея, 
на первый взгляд, сомнений не вызывают: “наша задача – 
верно отфильтровать основные направления, сориентиро-
вать нынешнее и будущее руководство страны в отноше-
нии стартовой позиции России в этой научно-технической 
революции”. А теперь посмотрим, что конкретно предлага-
лось г-ном Малеем: “Предстоит замена понятий кванто-
вой физики на нейтринную физику, вакуума как пустоты 
на понятие нейтринного поля. У нас есть несколько работ 
на стадии опытно-конструкторских разработок, которые 
противоречат здравому смыслу, не описываются ни одним 
уравнением, но результаты просто убийственные, волосы 
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поднимаются. Например, двигатель с тягой 500 килограм-
мов, работающий на странной энергии. По известным за-
конам он вообще не должен работать”. Придется сделать 
небольшое отступление и заметить, что десять лет спустя у 
директора НИИ космических систем В. Меньшикова появил-
ся еще один двигатель, нарушающий законы природы, с тягой 
всего 28 грамм, который он очень хотел отправить в Космос 
на юбилейном космическом корабле в честь пятидесятилетия 
космической эры. Не удалось. 

Интересно, а куда же делся “двигатель” с тягой 500 кило-
грамм, ведь с того времени прошло более десяти лет? Это был 
очередной блеф А. Акимова, на который клюнул г-н М. Ма-
лей. Именно А. Акимову принадлежит заявление, сделанное в 
1996 г., о двигателе на принципиально новой основе: «В НПО 
“Энергия” вскоре должна быть испытана первая летающая 
тарелка. Принцип ее движения совершенно нов – отсутству-
ет использование реактивной тяги. В случае успешных испы-
таний существует реальная перспектива переворота всего 
транспорта (так в тексте. – Э.К.) автомобилей, поездов и т.д. 
на новую основу, без использования двигателя внутреннего 
сгорания». Данное заявление сделано в 1996 г. Кто-нибудь 
слышал о “перевороте всего транспорта” за прошедшие 10 
лет? Нет! То, что “вещал” Акимов, – ложь. Руководство РКК 
“Энергия” заявило, что корпорация не занималась, не зани-
мается и не предполагает заниматься разработкой “летающих 
тарелок” на основе генераторов торсионного поля. 

Вернемся к М. Малею. Он намеревался действовать мас-
штабно. Помимо физико-технических проблем он собирал-
ся охватить и множество других. Среди них в поле зрения 
М. Малея попала и борьба с раком. “Биохимик и медик Сы-
соева много лет боролась с Минздравом. Она утверждает, 
что может запускать рак у бактерий. По общему мнению, 
рак не лечится. Мы же хотим прикончить его навсегда… 
Сысоева утверждает, что раковый процесс радиоактивен, и 
раковые клетки черпают энергию за счет холодного ядерного 
синтеза”. Из приведенных высказываний ясно, что уровень 
“ученых”, собравшихся под крылом М. Малея, в дальнейших 
комментариях не нуждается…

Незадолго до распада СССР при Минобороны была сфор-
мирована секретная воинская часть № 10003, подконтрольная 
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КГБ. Цели у нее были благородные: доработать некие техно-
логии, которые могли бы обеспечить СССР стратегическое 
превосходство как в военной, так и в гражданских областях. 
Только вот исполнители в большинстве своем были набраны 
странные: колдуны, экстрасенсы, “ученые”, которых к науке 
близко не подпускали. Один из участников работ, а позднее 
руководитель “Авиаконверсии”, доктор технических наук 
О. Антонов, неосторожно заметил: “спасение видели в откры-
тии новых путей противостояния потенциальному против-
нику: оружие, основанное на еще не открытых законах фи-
зики…”. Похоже г-н Антонов не осознал, что он выдал самый 
страшный секрет этой воинской части. 

В минувшем году два генерал-майора, начинавшие службу 
еще в КГБ и недавно ушедшие в отставку, Н. Шам и Б. Ратни-
ков, выступили с серией интервью, где вспоминали о разра-
ботках, выполнявшихся в в/ч № 10003, в Центре исследований 
наукоемких технологий, – детище М. Малея, и в других “фир-
мах”. Как заметил генерал Шам, “многие наши исследования 
действительно не укладывались в зашоренном сознании иных 
чиновников”. Среди прочего генерал упоминает о “генераторе 
неких излучений”. При внедрении модификации этого генера-
тора “СССР получал абсолютное и экологически чистое ору-
жие, по сравнению с которым ядерные боеголовки – дубины 
неандертальцев. Однако академическая наука и уровень мыш-
ления наших вождей того времени оказались просто не в со-
стоянии понять и принять работу генератора”. Правильное 
замечание, особенно, если учесть, что генератор работал “на 
еще не открытых законах физики”. 

Генерал Б. Ратников в своих интервью привел множество 
дополнительных страшилок. Он хотел бы “донести до насе-
ления и властей информацию о том, что угроза воздействия 
на массовое сознание сейчас как никогда велика. Это связано 
с прорывами новых технологий... А кроме того, и с работой 
Комиссии по лженауке при РАН. Академики продолжают 
настаивать, что пси-воздействие – это шарлатанство. По 
моим данным, не пройдет и 10 лет, как психотронное ору-
жие станет более грозным, чем ядерное и атомное. Поэтому 
с его помощью можно завладеть умами миллионов, сделав их 
зомби”. Чтобы не спорить с генералом об абстрактных пси-
хотронных генераторах, отметим, что он процитировал некий 
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закрытый документ, где упоминались “некоторые вопросы 
дистанционного медико-биологического воздействия на вой-
ска и население специальными излучениями”. Так вот, эти излу-
чения “вырабатывались” торсионными генераторами, которые 
существуют только в виде муляжей.

Среди сведений, предоставленных Б. Ратниковым “Ком-
сомольской правде”, есть и информация о том, что в области 
исследований по мысленной связи между людьми (телепатии) 
наибольшие успехи достигнуты в Новосибирске в одном из 
институтов Академгородка в 1965–1968 гг. В этом высказы-
вании правильно указаны лишь даты. Исследования по теле-
патии были навязаны руководству Сибирского отделения АН 
СССР высокими госчиновниками и начались в 1965 г. Через 
три года комиссия, проверявшая эти работы, пришла к выводу, 
что ни одного достоверного факта, указывающего на суще-
ствование телепатических эффектов, обнаружено не было, и 
данную тематику закрыли. 

Директору Института ядерной физики в Новосибирске, 
академику Г.И. Будкеру также пытались навязать телепатиче-
ские исследования. Он ответил: “Пусть они мысленно внушат 
мне необходимость создания такой лаборатории, и я ее не-
медленно создам”. Не внушили. 

Среди великого множества “разработок”, описанных 
Б. Ратниковым, наиболее нелепо выглядят две: аппаратура для 
“прогулок” по мозгам государственных деятелей различных 
стран с целью выведывания самых сокровенных мыслей за-
рубежных политиков и медицинская разработка – капсула, в 
которую кладутся любые вещества в виде таблеток. Генератор 
капсулы настраивается на биоэнергетические характеристики 
конкретного человека, которому можно передать “идею” ле-
карства, наркотика, яда.

Откровенно говоря, подобные “разработки”, если это не 
плод фантазии отставного генерала, дискредитируют деятель-
ность спецслужб. 

Но это еще не все. Добавим еще один штрих, относящийся 
к деятельности Б. Ратникова. В середине 90-х годов мрако-
бесие в кремлевских коридорах власти достигло небывалых 
размеров. Главным действующим лицом, привечавшим и по-
крывавшим шарлатанов всех мастей, был первый заместитель 
начальника охраны Президента, генерал-майор Г.Г. Рогозин. 
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Вместе с ним генерал Б. Ратников и тогда еще мало известный 
Г. Грабовой составляли гороскопы для ближайшего окруже-
ния Б.Н. Ельцина и готовили политические прогнозы. Приве-
дем здесь выдержку из недавнего телеинтервью Б. Ратникова, 
демонстрирующую астрологические познания генерала, стро-
го в том виде, как это прозвучало в эфире: “Когда планеты 
определенные (есть планеты темные, есть планеты свет-
лые) и вот когда темные планеты, Уран, Сатурн, значит, 
выстраиваются в одну линию, там определенные периоды 
проходят, то на Землю идет мощное полевое воздействие, и 
это воздействие характеризуется тем, что загрубляется ра-
зумная составляющая у человека, а в приоритете находится 
составляющая инстинктов”. На сегодняшний день оба гене-
рала находятся в отставке и ушли в бизнес, ну а где Григорий 
Грабовой, читатели и сами знают…

Кстати, о Грабовом. Согласно многочисленным заявлени-
ям как самого Грабового, так и его сторонников, этот чело-
век мог предвидеть любые события, даже предотвращать их. 
Он уверенно заявлял, что следующим Президентом России в 
2008 г. станет именно он, Грабовой Григорий Петрович. Увы, 
всесильный провидец лгал, точно так же как он беззастенчиво 
лгал матерям Беслана, обещая оживить их погибших детей. 

Но вернемся к генералам. Казалось бы, их воспоминания, 
процитированные выше, описывают дела давно минувших 
дней. Стоит ли сегодня старое ворошить? Стоит! Много 
странного происходит и сегодня втайне от научной общест-
венности. Вот пример из недавнего прошлого, упоминавший-
ся в первом выпуске бюллетеня “В защиту науки”. Незадолго 
до встречи в верхах, прошедшей в 2006 г. в Санкт-Петербурге, 
заместитель секретаря Совета безопасности РФ (теперь уже 
бывший) Н. Спасский опубликовал статью “Готовясь к вось-
мерке” (Российская газета, 24 апреля 2006 г.). В ней автор 
“инвентаризирует” состояние энергетики, а заодно и пишет о 
“приближающемся прорыве в энергетике”. Одно из направле-
ний “прорыва” автор связывал с “вакуумной энергией”, ины-
ми словами, с извлечением энергии из вакуума. Наука делать 
это не умеет. Мало того, она утверждает, что это невозможно. 
И если, тем не менее, представители власти проговариваются 
о “вакуумной энергетике”, то это означает, что втайне от на-
учного сообщества существует “черная дыра”, через которую 
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беспрепятственно (и безнаказанно) откачиваются бюджетные 
средства на бессмысленные проекты. Очень помогает делу 
бессмысленная секретность, позволяющая скрывать как не-
вежество, так и прямое мошенничество. Несколько лет назад 
три члена Комиссии по борьбе с лженаукой (академики РАН 
Е.Б. Александров, В.Л. Гинзбург, Э.П. Кругляков) обратились 
к Президенту В.В. Путину с письмом. В нем содержалось, в 
частности, предложение о необходимости ввести экспертизу 
проектов, на которые государство выделяет средства из бюд-
жета. Конечно, с тех пор лед тронулся, но, как видим, кое-что 
“под ковром” все же происходит...

К счастью, с некоторыми проектами нашей комиссии уда-
ется знакомиться и (надеемся) экономить государственные 
средства. К примеру, директор Института трансперсональ-
ных технологий (какому ведомству принадлежит институт, 
осталось неясным), г-н В. Мокий, прислал Секретарю Сове-
та безопасности письмо с предложением осуществить новое 
слово в науке на основе трансдисциплинарного системного 
подхода, представляющего собой “совокупность приемов и 
способов решения сложных, многофакторных проблем при-
роды и общества”. Разумеется, традиционная наука с таким 
подходом справиться не может. Но институт г-на Мокия имеет 
соответствующих специалистов и готов взвалить на себя тя-
желую ношу по реализации трансдисциплинарного подхода 
в интересах государства практически задаром (в самом деле, 
разве это деньги – 125 млн рублей на 9 лет за “разработку 
проекта концепции нового мирового порядка и государствен-
ного мировоззрения”?). Для начала г-ну Мокию пришлось 
радикально поменять основные физические понятия. Теперь 
пространство – это “форма существования потенции”, а вре-
мя – “форма преобразования потенции”. По словам автора, 
“оригинальность (системного подхода. – Э.К.) состоит в 
том, что трансдисциплинарные понятия излагаются в виде 
лингвистических формул и логико-геометрических моделей, 
максимально приближающих их суть к однозначному толко-
ванию, в том числе и при их использовании в других дисципли-
нах”. Думается, любой честный чиновник, далекий от науки, 
проникнется благоговейным трепетом перед ученостью “ака-
демика”, “профессора” В. Мокия. И чем дальше, тем больше: 
“Необходимость реализации потенции в каждой точке ЕФА 
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(единый функциональный ансамбль) обусловливает естест-
венную предрасположенность его пространства к квантова-
нию”. Время от времени эта маловразумительная абракадабра 
кончается, и тогда пред взором изумленного чиновника пред-
стают захватывающие перспективы. Автор обещает “выявить 
и описать связь и комплексное влияние общего (физико-хими-
ческого) состояния территории на состояние инженерных 
и транспортных путей и коммуникаций, состояние зданий и 
сооружений, на состояние общественной безопасности, на 
динамику демографической ситуации”. 

Чтобы непрофессионалам стало понятно, до какого могу-
щества дошла “наука” г-на Мокия, заметим, что, по его сло-
вам, обрушения аквапарка и рынка в Москве в 2005–2006 гг. 
произошли не из-за просчетов проектировщиков и строителей, 
а потому, что эти сооружения находились в правых нижних 
зонах ЕФП. 

А в информационно-аналитическом управлении Аппарата 
Совета Федерации несколько лет назад носился проект, чем-то 
похожий на предыдущий: “Масштабный фактор – глобальная 
угроза человечеству”. В нем, в частности, утверждалось, что 
с увеличением размеров сооружений “человечество может 
спровоцировать действие ранее совершенно неизвестного 
Масштабного фактора, – особого явления физического мира. 
Суть масштабного фактора состоит в том, что с увеличе-
нием размеров любых тел их прочность падает до тех пор, 
пока не достигнет нуля”. 

Осознанно или нет, но авторы совершили подмену понятий. 
В действительности прочность, как свойство твердого тела, не 
меняется с размерами тела (по крайней мере, в области макро-
скопических размеров). Другое дело, балка, уложенная между 
двумя опорами на концах, начиная с некоторой длины, будет 
ломаться под собственным весом, но здесь работают формулы 
теории упругости, и ломка происходит совершенно предска-
зуемо. Так что, увы, никакого нового закона природы здесь не 
просматривается. 

Помимо охотников за бюджетными средствами в России 
возникло невиданное количество мошенников, которые с 
помощью не знающей совести рекламы пытаются всучить (и 
небезуспешно) всевозможные “карточки здоровья”, “излечи-
вающие” различные заболевания (даже сердечно-сосудистые), 
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амулеты, медальоны бессмертия. Самые наивные граждане 
могут обзавестись “матрицей удачи”, которая, согласно обе-
щаниям рекламы, привлекает к обладателю матрицы удачу, 
богатство и успех всего за 987 рублей. Апофеоз глупости – 
“Магнит для денег”. Как объясняет реклама этого чуда, деньги 
обладают “специфической информационной составляющей”. 
Ее выделили, многократно усилили, записали на кристал-
лический носитель и поместили в специальный контейнер 
в виде медальона. Если такой медальон носить на груди, то 
информация с него перетекает на тело человека, и он, как маг-
нит, начинает притягивать к себе деньги, богатство и удачу. 
Похоже, реформа образования идет в нужном направлении. 
В прежние времена любой школьник, изучивший школьную 
физику, немедленно объяснил бы, что ничего подобного быть 
не может. Сегодня он едва ли справится с подобной задачей: 
куцых знаний по физике теперь явно не хватит, чтобы вывести 
мошенников на чистую воду.

Интересно, что “ученые”, создавшие “магнит для денег”, 
продают еще и “медальон похудения, содержащий кристаллы 
носителя информации питательных веществ. Он действует 
на центр насыщения мозга, создавая ощущение сытости, и 
Вы худеете, не чувствуя голода”. Разумеется, оба “прибора” 
имеют санитарно-эпидемиологические заключения.

Многие препараты для большей убедительности “обра-
батывают” торсионными полями. Вот образчик рекламы 
универсального средства “ИМОВИН”: “В результате раз-
вития технологии энергоинформационной терапии мы мо-
жем устранить дефекты биополя, избавиться от симпто-
мов болезни и устранить причину заболевания. Технология 
энергоинформационной терапии базируется на фундамен-
тальных свойствах торсионных полей. Лечебный эффект 
торсионных полей определяется их способностью воздей-
ствовать на клетки, органы и системы организма, но в 
первую очередь базируется на способности головного мозга 
напрямую воспринимать лечебную информацию, передавае-
мую торсионным полем. На основании результатов научных 
разработок и использования новейших технологий Компания 
“Новый Камелот” предлагает высокоэффективную серию 
БАД “ИМОВИН” с заданным лечебным энергоинформацион-
ным свойством”. 
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Полчища мошенников ухватились за лечение болезней с 
помощью обыкновенной воды. Как только ее ни называют! 
К вашим услугам “живая” и “мертвая”, “активированная” 
и “структурированная”, наконец, “информационная” вода. 
Большинство мошенников “обрабатывают” воду с помощью 
“оригинальных торсионных генераторов”. После подобной 
обработки, по уверениям рекламы, вода может лечить сотни 
разнородных болезней.

В течение двух последних лет идет массированное внедре-
ние идеи лечения болезней (часто неизлечимых) с помощью 
“информационных эликсиров, одобренных Минздравом РФ и ве-
дущими клиниками России”. Водные эликсиры обрабатываются 
«на уникальном оборудовании путем многоэтапной бескон-
тактной информационной записи матрицы здоровых клеток 
организма человека – “матрицы здоровья”». В данном случае 
не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что перед 
вами махровое жульничество. Увы, многолетнее вдалбливание 
лженаучной терминологии (“новая наука эниология”, “энерго-
информационный обмен” и др.) вместе со щедрой раздачей па-
тентов на “приборы”, позволяющие создавать снадобья, излечи-
вающие даже неизлечимые болезни, делают свое дело: бизнес 
мошенников процветает, люди, доверившиеся мошенникам, 
умирают, а власти уже много лет не могут оградить граждан от 
недобросовестной рекламы и процветающих целителей... 

Конечно, иногда справедливость торжествует. Недавно 
отозваны санитарно-эпидемиологические заключения на 
всевозможные “Информационные Эликсиры”, начиная с 
“Информационного Офтальмологического Эликсира” и кон-
чая “Информационным АнтиОнкологическим Эликсиром”. 
Запрещено продавать 23 (!) разновидности “Эликсира”! Но 
люди, причастные к публикации недобросовестной рекламы, 
к выдаче разрешений на продажу и те, кто выдают, мягко 
говоря, сомнительные патенты, не пострадали. Остались 
безнаказанными и авторы “информационной” аферы. В Го-
сударственной Думе давно лежит проект закона “О борьбе 
с рекламой товаров и деятельностью, приносящей вред здо-
ровью граждан”. Никакого движения не ощущается. Между 
прочим, парламентом Мексики пару лет назад принята по-
правка к закону о здравоохранении. Согласно этой поправке, 
мошенникам, выпускающим продукцию, якобы обладающую 
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“магическими” свойствами, и торгующим ею, грозит тюрьма 
сроком до восьми лет. По-видимому, тюрьма – значительно 
более эффективное средство, нежели символические штрафы. 
У нас часто говорят о здоровье нации. Если это не пустые 
слова, неужели власть неспособна прихлопнуть эту нечисть? 
И почему Российская академия медицинских наук мирится с 
засильем мошенников в медицине?

*     *     *

А теперь сменим тему. Летом минувшего года в СМИ про-
шла сенсационная информация о том, что “в Хибинских горах 
в июле ученые Российской академии наук нашли ранее нигде 
не обнаруживаемый и нигде не описываемый минерал, погло-
щающий радиацию. ...На сегодняшний день этот минерал не 
зарегистрирован, соответствующего ему элемента нет и в 
таблице Менделеева. По предварительным данным, он обла-
дает свойством захватывать радиоактивные элементы”. 
Школьники с образованием 5–6 классов вполне могут принять 
эту информацию за чистую монету. Но как в открытие нового 
элемента, отсутствующего в таблице Менделеева, да еще обла-
дающего, прямо скажем, волшебными свойствами, могут по-
верить взрослые люди, это понять невозможно. “Как выяснили 
исследователи, один килограмм открытого недавно минерала 
может нейтрализовать более полукилограмма какого-нибудь 
радиоактивного вещества или, например, ядерных отходов, 
которые образуются в отживших свой век ядерных реакто-
рах”. Итак, неизвестный науке элемент вступает в химическую 
реакцию с любым из известных радиоактивных элементов, и 
радиоактивность исчезает! Комментировать этот абсурд не 
имеет смысла. Но вызывают удивление два факта: во-первых, 
информация об этом “открытии” появилась на портале Рос-
сийской академии наук (правда, вскоре исчезла), а, во-вторых, 
Кольский научный центр РАН, на сотрудника которого ссыла-
ются СМИ, никак не отреагировал на “открытие”.

Незадолго до нового года член-корреспондент РАН 
А.В. Яблоков выступил в передаче А. Караулова “Момент 
истины”. Речь шла об атомной энергетике. То, что Алексей 
Владимирович весьма негативно относится к этому виду энер-
гетики, известно. Конечно, каждый может высказывать свою 
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точку зрения по данной проблеме. Только следует соблюдать 
корректность в высказываниях. К сожалению, в данной пере-
даче этого не случилось. Телезрителям была открыта страш-
ная тайна, о которой молчат ядерщики: при работе ядерного 
реактора вырабатывается радиоактивный ксенон, который 
попадает в атмосферу, затем в ионосферу, где из-за него про-
исходят значительные изменения, приводящие к весьма суще-
ственным последствиям. Было отмечено также, что с каждым 
вдохом в легкие человека попадают два атома радиоактивного 
ксенона!

Для начала заметим, что никакой тайны, связанной с вы-
делением радиоактивных газов ксенона и криптона никто и 
никогда не делал. Об этом можно прочитать во множестве 
справочников по ядерной физике, в энциклопедиях и т.д. 

В передаче ни слова не было сказано об углероде 14С, ко-
торый тоже радиоактивен и присутствует в атмосфере с неза-
памятных времен. И хотя период его полураспада значительно 
больше, чем у ксенона (5700 лет против нескольких суток), 
при вдохе в организм человека попадает примерно 2 ⋅ 1011 ато-
мов радиоактивного углерода! В итоге на каждый акт распада 
ксенона происходит около двухсот тысяч распадов атомов 
углерода. Причем, заметим, что радиационные повреждения, 
производимые в организме на один акт распада ксенона и уг-
лерода приблизительно одинаковы. 

Что следует из сказанного? Лишь то, что вдыхание радио-
активного ксенона не играет абсолютно никакой роли. Впро-
чем, то же самое относится и к углероду 14С. Добавим к ска-
занному, что в теле человека содержится 18% углерода. Это 
означает, что в организме человека весом 75 кг ежесекундно 
распадается около семи тысяч атомов 14С. Так что ксеноно-
вая страшилка на поверку оказывается совсем не страшной 
как для людей, так и для ионосферы. Аккуратней надо быть, 
Алексей Владимирович!

*     *     *

Много шума наделало “Письмо десяти академиков” Пре-
зиденту В. Путину. О том, что проблемы, поднятые в письме, 
волнуют граждан нашей страны, говорит тот факт, что их об-
суждение продолжается и по сей день. Основное беспокойство 



126

авторов письма связано со “все возрастающей клерикализа-
цией российского общества”, с “активным проникновением 
церкви во все сферы общественной жизни”. В ходе разгорев-
шихся после опубликования письма дискуссий его авторы 
упоминали о заседании Общественной палаты, на котором 
Вячеслав Глазычев совершенно независимо поднял практи-
чески те же вопросы, что и авторы письма, заявив о “бурном 
вмешательстве церкви во все государственные дела”, за что 
удостоился снисходительного комментария зампреда отдела 
внешних церковных связей Московской Патриархии прото-
иерея Всеволода Чаплина: “Утверждения господина Глазы-
чева – это рудимент идеологии политических пенсионеров”. 
Примерно в таком же ключе высказались церковные иерар-
хи РПЦ и по поводу утверждений из “Письма академиков”. 
Правда, ни один факт из этого письма опровергнут не был. 
Вообще без ответа со стороны представителей РПЦ осталось 
утверждение корреспондента журнала “Шпигель”, бравшего 
интервью у А.И. Солженицына. Корреспондент высказал сле-
дующую мысль: “Мне представляется, что она (РПЦ. – Э.К.) 
вновь превращается в государственную церковь, каковой она 
была столетия назад” (“Известия, 24 июля 2007 г.). 

Если послушать иерархов РПЦ, никакой клерикализации в 
стране нет, курс “Основы православной культуры” (ОПК), на 
введении которого во всех школах России в обязательном по-
рядке настаивал Всемирный русский национальный собор, – 
это исключительно культурологический курс, теология – ис-
ключительно научная дисциплина, и непонятно, почему она 
до сих пор не внесена в реестры ВАК, наука и религия едины, 
у РПЦ никогда не было конфликтов с наукой и т.д. и т.п. Так ли 
это на самом деле? Увы, нет. В ответах представителей РПЦ 
много лукавства. Все знают, что, согласно Конституции, Рос-
сия – светское государство, где церковь отделена от государ-
ства, а Закон о свободе совести гласит: “Должностные лица 
органов государственной власти, других государственных 
органов, и органов местного самоуправления, а также воен-
нослужащие не вправе использовать свое служебное положе-
ние для формирования того или иного отношения к религии”. 
Телевизионные трансляция богослужений в присутствии выс-
шего руководства страны соответствуют Закону? Окропление 
боевой техники православными священниками на глазах во-
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енного начальства не противоречит Закону? Похоже, все это в 
наши законы никак не вписывается.

Сколько раз общественности пытались внушить, что “Ос-
новы православной культуры” – исключительно культуро-
логический курс. Но представители РПЦ почему-то обходят 
молчанием известное высказывание патриарха Алексия II из 
циркуляра, разосланного во все епархии (оно процитировано 
в “Письме десяти”). Ведь из этого документа ясно видно, что 
целью РПЦ на самом деле является введение в школах “Зако-
на Божьего”. Да и митрополит Кирилл не скрывает, что цель 
преподавания в школах ОПК состоит в воспитании у людей 
“религиозной мотивации”. Другой митрополит, Климент, уже 
сетует по поводу учебников биологии: “Учебники еще старые, 
в них доминирует дарвинизм”. А что же должно быть в этих 
учебниках? Божественное сотворение мира? Похоже, что при 
положительном (для РПЦ) решении проблемы внедрения в 
школы ОПК, вскоре всерьез возникнет и вопрос об изменении 
содержания учебников (заметим, что учебник, полностью ис-
ключивший эволюционную теорию, уже написан и ждет свое-
го часа). И придется детям изучать креационизм… Конечно, 
может быть, обойдется, но не является ли высказывание мит-
рополита Климента вмешательством церкви в дела науки?

Недавно церковь при поддержке властей одержала оче-
редную победу. Приняты поправки к законам, позволяющие 
духовным образовательным учреждениям получить право на 
государственную аккредитацию с выдачей дипломов государ-
ственного образца. Трудно все же стало понимать, отделена 
церковь от государства или нет?

На заседании Совета по национальным вопросам в Белго-
роде Президента В.Путина спросили по поводу обязательного 
введения в школах “Основ православной культуры”. Прези-
дент отметил, что помимо обращения Всемирного Русского 
Конгресса с этим требованием есть и другие обращения пред-
ставителей интеллигенции, которые обеспокоены тем, что 
наше государство перестанет быть светским. “В Конституции 
написано, что церковь отделена от государства. Если мы все 
решим поступить иначе, тогда надо менять Конституцию. Я не 
уверен, что этим надо сейчас заниматься”. Хотя прямо на во-
прос Президент не ответил, все же стало ясно, что он против 
обязательного введения в школах ОПК. 



Несколько позднее на встрече в Кремле с высшим духо-
венством он более определенно заметил, что религиозные 
предметы могут изучаться только на добровольной основе.

*    *    *

Автору этих строк довелось присутствовать на первом ка-
нале ТВ на записи некого шоу. Сидевший рядом выдающий-
ся мастер психологических опытов Юрий Горный обратился 
с вопросом к аудитории: “Кто знает Михаила Прохорова?” 
Поднялся лес рук. И в самом деле, как можно не знать “ге-
роя” Куршевеля! “А теперь поднимите руки те, кто знает 
Александра Прохорова?” Среди сотни с лишним гостей пере-
дачи не нашлось ни одного, кто бы знал крупнейшего ученого 
современности, Лауреата Нобелевской премии Александра 
Михайловича Прохорова, – создателя лазеров. Разумеется, 
показавшиеся “бестактными” вопросы были вырезаны… 

Недавно мне удалось познакомиться с “рейтингом элитно-
сти” за 2007 г. В нем 142 фамилии. В списке представлены 
политики, крупные бизнесмены, актеры, певцы, спортсмены, 
модельеры, музыканты. Ученые представлены Лауреатом 
Нобелевской премии Ж.И. Алферовым, который по рейтингу 
оказался соседом Ксюши Собчак. Еще один ученый, академик 
Е.М. Примаков попал в список, но не как представитель науки, 
а как Президент Торгово-промышленной палаты РФ. Что все 
это означает? Да ничего особенного. Просто нашим СМИ при 
молчаливом попустительстве властей удобнее воспитывать 
подрастающее поколение в полной изоляции от критического 
мышления. Вошла в обиход циничная фраза: “пипл схавает”. 
Подразумевается, что “схавает” он то, что приготовят народу 
кулинары из средств массовой информации.

Когда-то Альберт Эйнштейн сказал: “Стыдно должно быть 
тому, кто пользуется чудесами науки, воплощенными в обык-
новенном радиоприемнике, и при этом ценит их так же мало, 
как корова те чудеса ботаники, которые она жует”.

Похоже, подобного понимания роли науки в общественном 
развитии мы уже достигли. Путь в Средневековье открыт…
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МРАКОБЕСИЕ.  КОМУ  ЭТО  ВЫГОДНО?*

29 мая 2008 г. глава Правительства России В.В. Путин по-
сетил Общее собрание РАН и выступил с речью. По поводу 
будущего российской науки Владимир Владимирович явно 
добавил оптимизма участникам собрания. Речь шла и об об-
щем подъеме финансирования фундаментальной науки, и о 
дополнительном вливании средств для изменения ситуации 
с дряхлеющим приборным парком, и о существенном уве-
личении заработной платы научных сотрудников. По словам 
Премьера, средняя зарплата ученого к концу 2008 г. должна 
достичь 30 тыс. рублей. Казалось бы, академия должна быть 
довольна. Вот только представители физико-технических наук 
не выглядели удовлетворенными: они получили мину замед-
ленного действия. В этих науках помимо научных сотрудников 
работает большое количество инженеров, которые в общем-то 
также занимаются научными исследованиями. Разделение на 
“белых” и “черных” с огромным перепадом в уровне зарплат, 
конечно, не будет способствовать нормальной работе. Пасын-
ками науки выглядят сегодня крупномасштабные установки 
(телескопы, ускорители для физики высоких энергий, термо-
ядерные установки). Средства на их текущую эксплуатацию, 
не говоря уж о модернизации и создании новых установок, не 
выделяются.

Просматривая после своего выступления проект постанов-
ления Общего собрания, Владимир Владимирович внезапно 
заметил: «Мне особенно понравился четырнадцатый пункт: 
“Считать гражданским долгом ученых постоянное взаимодей-
ствие со СМИ для пропаганды достижений науки, борьбы с 
лженаучными представлениями…”. – “С мракобесием, коро-
че. Очень правильно!”» – резюмировал В. Путин.

Похоже, в самых высших эшелонах власти начинают ощу-
щать рост мракобесия в стране. В частности, вице-премьер 

* Предисловие к бюллетеню “В защиту науки” № 4, 2008 г.; “Наука в Сибири”, 
№ 33–34, 28 августа 2008 г.
5. Кругляков Э.П.
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С. Иванов, обращаясь к телевидению, с возмущением задал 
вопрос: “Когда на ТВ прекратится дебилизация общества?” 
Вопрос поставлен, но “Васька слушает, да ест”. Практически 
все телеканалы (разумеется, газеты и журналы никоим обра-
зом не отстают от телевидения) за исключением “Культуры” 
и “Спорта” выпускают в эфир передачи, пропагандирующие 
всяческий абсурд, прославляющие экстрасенсов, чудотвор-
цев, астрологов и т.д. С завидной регулярностью насаждаются 
мистика и антинаучные представления. Вот как охарактери-
зовал общее состояние ТВ Юрий Любимов. “Ну а предел бе-
зобразия – наше телевидение”. “Иногда смотрю спортивные 
программы. Все остальное вызывает оторопь и ужас”.

Идет систематическое массовое оболванивание населе-
ния. Несколько лет назад в одной из телевизионных передач 
(в прямом эфире!) академик Е.П. Велихов процитировал тео-
рему Стейнзальца: “Нужно рассматривать всю информацию, 
которую мы получаем через СМИ, как заведомую ложь, если 
нет специальных оснований, чтобы считать иначе”. 

Информационные программы ведущих ТВ каналов, при-
званные сообщать о последних событиях в стране и в мире, 
вносят свою лепту в процесс дебилизации народа. Вот недавний 
пример: 17 мая 2008 г. программа “Вести” сообщила: “Химики 
заметили: от музыки оркестра меняется структура воды”. 

Возникает вопрос, зачем это нужно СМИ? По мнению 
некоторых представителей СМИ, все это мракобесие востре-
бовано населением. Рейтинг передач, изданий, пропаганди-
рующих невежество, растет. Можно, правда возразить, что 
одна из функций СМИ состоит (или, по крайней мере, должна 
состоять) в воспитании населения, в привитии ему хорошего 
вкуса. Увы, СМИ поступают с точностью до наоборот. Почему 
это происходит? Насаждение мистики, оболванивание ведут 
к полному отключению критического мышления, после чего 
можно с большим успехом рекламировать всяческие сомни-
тельные препараты (БАДы), приборы для лечения сотен раз-
нородных болезней, которые эти препараты и приборы лечить 
не могут. Удивительно, что на все эти абсурдные пустышки 
щедро выдаются лицензии и даже патенты, что, разумеется, 
добавляет убедительности. Для молодых и здоровых предла-
гается новейшая разработка российских ученых-оборонщи-
ков – волшебная пластиковая карточка, позволяющая своему 
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владельцу существенно снизить потребление бензина в авто-
мобиле. Ну а перед “магнитом для денег”, с завидной регу-
лярностью рекламируемым газетой “АиФ”, никто не устоит, 
даже очень богатые люди. Оказывается, деньги обладают... 
догадались? Правильно, информационной составляющей. 
Умные люди ее выделили, многократно усилили, записали на 
кристаллический носитель и вмонтировали в медальон. Все. 
Носите его и ни о чем не думайте. Информация с него перете-
чет на ваше тело, и вы, как магнит, начнете притягивать к себе 
деньги, богатство и удачу. Не напоминает ли это поле чудес в 
стране…, ну да вы сами знаете, в какой именно. 

Конечно, существует закон о рекламе, в котором преду-
смотрена уголовная ответственность за ложную рекламу. Вот 
только слышал ли кто-нибудь о привлечении мошенников и 
их подручных за обман? А ведь в российской рекламе столь-
ко лжи, что нужны тысячи экспертов – специалистов разного 
профиля, чтобы только обозначить все факты ложной рекла-
мы. Всеобъемлющий закон о рекламе не работает.
5*
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Нам кажется, что вокруг медицины скопилось столько мо-
шенников, совершенно безнаказанно обманывающих больных 
людей, что, по крайней мере, для медицины требуется совер-
шенно отдельный закон о недобросовестной медицинской 
рекламе. Слишком уж много лжи и коррупции сконцентриро-
валось в этой области, слишком много людей, особенно пожи-
лых, становятся жертвами обмана.

Хотел бы напомнить, что в 2005 г. парламент Мексики 
принял специальную поправку, согласно которой торговцам 
продукцией, якобы обладающей “магическими” чудодей-
ственными свойствами, грозит до восьми лет тюрьмы. Даже в 
таком усеченном виде поправка вызвала яростное сопротивле-
ние фирм-производителей упомянутой продукции. Похоже, в 
нашем случае принять закон будет значительно сложней. При-
ведем несколько примеров, иллюстрирующих, какой абсурд 
рекламируется у нас в области медицины. 

“В результате развития технологии энергоинформацион-
ной терапии мы можем устранить дефекты биополя, избавить-
ся от симптомов болезни и устранить причину заболевания”. 

“Технология энергоинформационной терапии базируется 
на фундаментальных свойствах торсионных полей. Лечебный 
эффект торсионных полей определяется их способностью 
воздействовать на клетки, органы и системы организма, но в 
первую очередь базируется на способности головного мозга 
напрямую воспринимать лечебную информацию, передавае-
мую торсионным полем”. 

Здесь следует дать некоторые пояснения.
1. Биополя, с помощью коррекции которого можно лечить 

болезни, не существует в природе. 
2. В серьезных рецензируемых физических журналах 

нет ни одной публикации, посвященной эксперименталь-
ному обнаружению торсионных полей. По этой причине 
“лечебный эффект” или “благотворное воздействие на клет-
ки” торсионных (спинорных, микролептонных и т.д.) полей – 
это наглый беззастенчивый обман. К сожалению, в обмане 
принимает участие “Роспатент”, выдавший несметное коли-
чество патентов на торсионные генераторы, на всевозмож-
ные “нейтрализаторы”, “активаторы” (вспомните “прибор” 
ГАММА-7!), “гармонизаторы”, карточки здоровья и т.д. Соглас-
но описаниям, все эти “приборы” спасают своих обладателей 
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от ужасающих патогенных воздействий окружающей среды, 
а заодно и излечивают, иногда от безнадежных болезней (рак 
груди 4-й степени в стадии метастаз!). Но что самое удиви-
тельное, приборы-пустышки не требуют электропитания! 
В советские времена любая заявка на подобную ахинею была 
бы отклонена. Что же происходит сегодня? Объяснений только 
два. Выбирайте, кому какое нравится. Либо эксперты не имеют 
никакой квалификации (это кажется весьма сомнительным), 
либо все решает волшебная сила денег. Кстати, мошенники, 
берущие патент, тратятся только один раз. Через год они пере-
стают платить пошлину, после чего патент становится недей-
ствительным, но в базе данных “Роспатента” он сохраняется. 
Так что мошенники с полным правом сообщают, что очеред-
ной “прибор” защищен патентом. Здесь явно напрашивается 
изменение патентного законодательства. 

3. Энергоинформационная медицина, энергоинформацион-
ная терапия, энергоинформационный обмен – термины, исполь-
зуемые лженаукой и, к сожалению, довольно прочно вошедшие 
в обиход благодаря массированной рекламе. Их происхождение 
связано с “наукой” – эниологией, насаждаемой Международ-
ной академией энергоинформационных наук (МАЭН). По мне-
нию Президента МАЭН отставного генерал-лейтенанта КГБ 
Ф. Ханцеверова, “эниология как наука о таинственных явле-
ниях и процессах энергоинформационного обмена в живой и 
“неживой” природе является комплексной и не совсем обыч-
ной областью познания”. Опубликованный Ф. Ханцеверовым 
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трехтомник “Эниология” с научной точки зрения совершенно 
несостоятелен. Впрочем, судите сами. “Одной из трудностей, 
стоящих на пути исследований эниологических феноменов, яв-
ляется невозможность воспроизведения по любому требованию 
ряда ранее наблюдавшихся паранормальных эффектов, причем 
не только в других лабораториях, но и в первоначальной обста-
новке, с теми же участниками и в явно одинаковых условиях 
эксперимента”. То есть ни о какой воспроизводимости резуль-
татов, которую обязательно требует наука, речь не идет. 

Что же входит в понятие “эниология”? Она включает в 
себя “непознанные явления” биолокации, телекинеза, уфоло-
гии, ясновидения, телепатии, астрологии. В орбиту эниологии 
включаются также спинорные (торсионные) и микролептон-
ные поля. Что можно сказать об этих “полях”? Никакие экспе-
риментальные проявления упомянутых полей науке не извест-
ны. Зато полчища мошенников вовсю эксплуатируют все эти 
несуществующие в природе поля. 

*    *    *

В марте 2008 г. прошли выборы Президента Российской 
Федерации. Итоги выборов никаких неожиданностей не при-
несли, но не об этом речь. Тремя годами раньше, в феврале 
2005 г., известный экстрасенс и целитель, – второе пришествие 
Иисуса Христа, – Григорий Грабовой, прогнозы которого, по 
его собственным уверениям, сбывались со стопроцентной до-
стоверностью, через принадлежащую ему газету “Прогноз” за-
явил, что следующим Президентом России в 2008 г. будет он.

Григорию Петровичу подвластно абсолютно все. В середи-
не 90-х годов он мысленно (!) диагностировал самолет Пре-
зидента страны, определяя малейшие дефекты. Позднее он 
походя обнаружил серьезную неисправность ядерного реак-
тора Козлодуйской АЭС в Болгарии, грозившую человечеству 
страшной катастрофой, двое суток силой своей титанической 
мысли отводил угрозу падения на Землю огромного астерои-
да, про который астрономы даже не ведали. Собственно из-за 
этого перенапряжения он и не смог предотвратить бесланские 
события... Если такой человек согласился стать Президентом, 
разве может ему что-то помешать? Увы, в самый неподходящий 
момент угодил Григорий Петрович в следственный изолятор по 
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обвинениям в мошенничестве и не стал баллотироваться. Уму 
непостижимо, ну как он при его титанических возможностях 
не предусмотрел этакий пустяк? “Да просто все его возможно-
сти состояли в связях c высокопоставленными чиновниками и 
в безмерной наглости. И ничего сверхъестественного. В меру 
своих сил этот новоявленный Хлестаков при любом удобном 
случае пытался демонстрировать свою значимость: “Дали мне 
под контроль, кстати, в Совбезе все ядерные системы России – 
стационарные, передвижные… С тех пор все их я контроли-
рую”. Для тех, кто понимает, о чем идет речь, реплика Грабового 
выглядит просто смешно. Но ведь подавляющее большинство 
населения не имеет отношения к ядерным системам контро-
ля. Для них эта фраза добавила ему значительности. И все же 
имидж всемогущего сверхчеловека создавали ему СМИ. К при-
меру, “Парламентская газета” и “Российская газета” примерно 
десять лет назад усиленно восхваляли Грабового, возможность 
решения им “проблемы бессмертия”, восторженно восприни-
мали его бредовые “изобретения”. Фактически все это подго-
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товило почву для будущих крупномасштабных мошенничеств. 
Увы, спросить за это не с кого: руководство в газетах смени-
лось... Впрочем, даже если кто-то и знает что-нибудь об этих 
неудобных публикациях, все равно не скажут. В конце концов, 
что, разве только эти газеты “ваяли” Грабового? Нет, конечно. 
Его бывшие начальники по охране Президента А. Коржаков и 
Г. Рогозин сегодня понятия не имеют, кто это такой. А ведь в 
те времена, когда Грабовой был еще мальчиком на побегушках, 
он помогал генералу Рогозину сочинять для руководства астро-
логические прогнозы.  Пожалуй, лишь журналист Александр 
Капков, восторженно описывавший в конце 90-х подвиги Гра-
бового, не посмеет отмежеваться от этого человека. За неустан-
ную работу по возвеличиванию мошенника он был удостоен 
поста главного редактора газеты “Прогноз”, где продолжал 
самозабвенно лгать. 

Довелось Григорию Петровичу поработать и на нужды 
МЧС. Правда, почему-то там это категорически отрицают: 
“Григорий Грабовой не числится в штатном расписании ни 
одного из структурных подразделений ведомства, а также не 
преподает в научных и учебных заведениях МЧС России”. Это 
отрывок из письма, подписанного Директором Департамента 
кадровой политики С.А. Шляковым 31 марта 2005 г. 

Руководитель Агентства, начальник ВНИИ ГОЧС профес-
сор М.Шахраманьян более откровенен. Правда, его письмо 
подписано задолго до скандалов с Грабовым, оно датировано 
23 июля 1999 г. Приведем текст письма полностью. 

«Академик Грабовой Г.П. читает лекции в Центре обучения 
и подготовки специалистов в области Современных техноло-
гий предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
Агентства МЧС России по мониторингу и прогнозированию 
ЧС. Лекции читаются по тематике “Методы дистанционной 
профилактики катастроф”» (Учебная программа № 10):

Математическое моделирование профилактики катастроф: 
–  практика иррационального управления профилактикой 

катастроф;
–  специальные методы профилактики глобальных катаст-

рофических процессов, представляющих угрозу всему 
миру; 

–  обобщенный анализ традиционных и нетрадиционных 
подходов для профилактики чрезвычайных ситуаций.
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Итак, слукавил г-н Шляков. Все-таки работал Грабовой 
в МЧС. Ну а чем он хуже тех 127 экстрасенсов, которых в 
1995 г. МЧС привлек к поискам разбившегося самолета на 
трассе Хабаровск–Новосибирск? Напомним, что после двух 
недель бессмысленных поисков по указаниям экстрасенсов 
здравомыслящие люди запросили данные наблюдений ПВО, и 
в тот же день место катастрофы было найдено.

В 2001 г. Г.П. Грабовой издал книжку “Унифицированная 
система знаний”. В ней черным по белому написано, что это 
учебное пособие и что оно утверждено Министерством обра-
зования РФ. На запрос Комиссии по борьбе с лженаукой работ-
ники Министерства ответили, что разрешения на публикацию 
этой книги не давали. В книге утверждается обратное. Где же 
правда? Если чиновники лукавят, то это значит, что мы имеем 
дело с коррупцией на рынке учебников. Если Грабовой сфаль-
сифицировал разрешение, то непонятно, почему Министерство 
(теперь уже Минобрнауки) не подало на Грабового в суд? 

По поводу исковых заявлений в суд можно задать много 
вопросов. В редакционном совете газеты Г. Грабового (“Про-
гноз”) длительное время значились два члена Совета Федера-
ции и десять депутатов Госдумы. После того как в феврале 
2005 г. Грабовой объявил о своем желании баллотироваться 
в Президенты России, депутаты и члены Совета Федерации 
начали открещиваться и от Грабового, которого, по их словам, 
никто из них никогда не знал, и от его газеты. Правда, один из 
депутатов, помощник заместителя председателя Комитета ГД 
по безопасности, В. Войтенко, все же сознался, что “один раз 
мы обращались к Грабовому по просьбе нашей избиратель-
ницы, которая потеряла своего ребенка”. Обращение к Гра-
бовому по указанному поводу не очень красит депутата. Но 
возникает вопрос ко всем двенадцати: если Грабовой сфаль-
сифицировал редакционный совет и представил политиков в 
неприглядном виде, почему они не обратились в суд? Ясного 
ответа нет. Интересно, что в отличие от чиновников, среди 
“ученых”, не имеющих отношения к науке, находятся почи-
татели Грабового, которые не отмежевались от него и даже 
подводят “научную” базу под “учение” Грабового. Вот выска-
зывания, принадлежащие Г.В. Пахомовой (профессор, док-
тор философии, руководитель Общественной кафедры НИИ 
Ритмо-Резонансных процессов МАИСУ “Фундаментальные 
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Основы Ритмо-Резонанса”, академик ВАНИК, редактор на-
учно-практического журнала “Фундаментальные проблемы 
Ритмо-Резонанса”, г. Санкт-Петербург): “Почему Григория 
Петровича многие физики не понимают? Потому что они не 
резонируют в Духе с Богом, Душа их спит, но это не значит, 
что они не развиваются Духовно. Они достигают определен-
ных результатов, но только на своем уровне. Поэтому и не по-
нимают его теорию волнового синтеза, через которую объяс-
няется возможность воскрешения и многие другие явления... 
На нашей конференции мнение многих ученых совпало с тем, 
что профессор Грабовой в числе прочих своих заслуг откры-
вает новые, ранее не изученные направления в науке, он как 
раз является первопроходцем в создании прикладной теории 
волнового синтеза, он открывает Новый вид Волн, используя 
их в процессе воскрешения”. 

Надеюсь, что после приведенной цитаты читатель, увидев 
название МАИСУ (Международная Академия Информатиза-
ция, Связь, Управление в технике, природе и обществе), по-
старается держаться от этой академии как можно дальше. Ну, а 
если этот текст попадется на глаза чиновникам Минюста, может 
быть, они осознают, что вседозволенность в деле организации 
все новых и новых, теперь уже, как правило, международных 
академий не способствует росту авторитета России.

В июле 2008 г. закончился суд над Григорием Грабовым. 
Он признан виновным по всем одиннадцати эпизодам мошен-
ничества, инкриминируемым ему, и получил в итоге 11 лет 
лишения свободы. Эти эпизоды связаны либо с просьбами 
воскресить кого-либо из родственников, либо с просьбами 
исцелить от болезней. И в том, и в другом случае деньги с 
пострадавших брались, но желанного результата они так и не 
дождались. 

Дремучая безграмотность населения и абсолютная безна-
казанность мошенников порождает все новые и новые аферы. 
Возникают в несметном количестве новые, невиданные ранее 
“методы лечения”, а точнее говоря, методы изъятия денег у 
больных людей. К примеру, несколько лет назад в Москве был 
открыт Центр информационной медицины. (Для солидности 
его называют Международным научно-техническим центром 
информационной медицины.) “В центре работают ученые – 
специалисты и практики в области энергоинформационной, 
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традиционной, космической и классической медицины, а так-
же смежных областей науки (космологии, квантовой физики, 
астрологии, теософии, биокибернетики, уфологии и др.), це-
лители”. Словом, “смешались в кучу кони, люди”. В процити-
рованном перечне уважаемые науки соседствуют с махровыми 
лженауками. Для несведущего человека все так убедительно 
выглядит...

*     *     *

12 февраля с.г. в Лондоне скончался Бадри Патаркаци-
швили. Печально, конечно, но, на первый взгляд, это не име-
ет никакого отношения к тематике нашего бюллетеня. Но 
это только на первый взгляд. Лидер “партии национальной 
независимости” Иракли Церетели заявил журналистам, что 
его “убили спецслужбы самых ведущих и влиятельных стран 
мира (Великобритании, России, США. – Э.К.), которые путем 
тайного – направленного и кодированного – облучения вызва-
ли у него инфаркт”. Конечно, можно счесть эту реплику за не-
доразумение, случайную оговорку политика. Но вот еще один 
комментарий, данный несколько лет назад зам. Председателя 
комитета по экологии Госдумы РФ В. Тетельминым по пово-
ду гибели депутата Льва Рохлина: “По одной из версий, жена 
депутата Госдумы Льва Рохлина подверглась зомбированию 
с помощью низкочастотного квантово-резонансного излучате-
ля. Будто бы она не ведала, что творила, поскольку ее мозгом 
управляли другие люди”. Политики – люди явно выше сред-
него уровня. Как же получается, что они начинают мыслить 
категориями Средневековья? Похоже, что и у них критическое 
мышление, позволяющее отделить реальность от вымысла, 
уже полностью отсутствует. 

*     *     *

После получившего широкую известность “Письма де-
сяти” страсти по поднятым в нем вопросам продолжают бу-
шевать. Было маловразумительное “Письмо пяти” (двух ака-
демиков и трех членов-корреспондентов РАН), осуждающее 
авторов “Письма десяти”, была статья Е. Водолазкина, пора-
жающая своей безапелляционностью: «Хочу сообщить авто-
рам “Письма” (десяти. – Э.К.) главное: Бог есть. Доказывать 
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это здесь нет необходимости уже хотя бы потому, что академи-
ки не доказали противоположного”. Если уж г-н Водолазкин 
заговорил о доказательстве, то ему следует напомнить макси-
му древних римлян: “Доказывать должен утверждающий!” 
Если же говорить серьезно, то под утверждением Водолазкина 
закамуфлирован вопрос о недоказуемости вопроса о сущест-
вовании Бога. Иными словами, это область веры. Как отме-
тил академик В.Л. Гинзбург в одной из своих статей, “слово 
“вера” очень растяжимо, и вера атеиста и вера религиозного 
человека – это совершенно разные “веры”».

Религия выдает гипотезу о существовании Бога, о суще-
ствовании загробного мира, о библейских чудесах за непре-
ложную истину. Религиозный человек обязан беспрекословно 
верить в то, что написано в Библии, Коране и т.д., хотя это и 
противоречит научным представлениям. Что же касается веры 
в науку, то это вера совершенно иного рода. Она основана на 
знаниях, накопленных наукой, на логике, на открытых наукой 
законах природы. Скажем, с помощью закона всемирного тяго-
тения независимо от того, все ли в него верят или нет, учеными 
выполнены строгие расчеты, которые показали, что 1 августа 
2008 г. в 14 часов 45 минут московского времени в г. Новоси-
бирске будет наблюдаться полное солнечное затмение. И оно 
действительно наблюдалось точно в указанное время. Так что 
между верой в Бога и верой в науку пропасть. Все попытки 
объединить науку и религию тщетны.

Когда возникают споры, вводить или не вводить в светских 
школах “Основы Православной культуры”, один из главных 
доводов РПЦ состоит в том, что нравственность в России упа-
ла до весьма низкого уровня и только такой предмет (а еще 
лучше “Закон Божий”) может восстановить духовность наше-
го народа.

В марте с.г. протоиерей Воскресенского Горицкого женско-
го монастыря, настоятель вологодского храма Введения Свя-
той Богородицы Алексей Мокиевский поделился некоторыми 
мыслями по поводу сосуществования различных конфессий 
с корреспондентом “ИА REGNUM”: “Россия – многоконфес-
сиональная страна и ислам ей нужен. …Я думаю, что в воло-
годских вузах есть смысл преподавать основы ислама. Россия 
всегда была многоконфессиональной страной. К тому же ис-
лам является традиционной для России религией. Но со сто-
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роны духовного лица должна быть особая тактичность по 
отношению к аудитории, к которой он обращается” (трудно 
не согласиться с последней репликой. – Э.К.). “Если бы я был 
преподавателем такого предмета, обязательно бы оговорился, 
что мои призывы относятся только к тем, чье вероисповеда-
ние – христианство. Вообще не стоит отождествлять мусуль-
ман и террористов. Последнее время эти два слова стали сино-
нимами, что неправильно. Также хочется сказать, что никакой 
опасности мусульмане для христиан не несут. В Коране есть 
запись, что неверных нужно убивать. Но неверными яв-
ляются не люди другой веры, а атеисты, то есть люди, не 
верящие в Бога вообще. Я бы сам стал призывать мусуль-
ман как можно строже следовать своим канонам”. Неужели 
подобные “тактичные” пастыри будут заботиться о поднятии 
нравственности нашего народа? Скорее, они подошли бы для 
реализации идеи ликвидации атеистов силовым путем...

14 февраля 2008 г. Интерфаксом опубликовано открытое 
письмо 227 ученых Президенту страны. Авторы призывали 
Президента положительно решить вопрос об “официальном 
введении в российских школах вариативного курса изучения 
православной религиозной культуры на основе добровольного 
выбора” и о “введении в государственной системе аттестации 
научных работников ученых степеней кандидата и доктора 
теологии”. 

То, что в стране возникла угроза клерикализма, для боль-
шинства мыслящих людей сегодня уже не секрет. Авторы 
“письма 227” с этим категорически не согласны. Они счита-
ют, что клерикализация – это “вульгарно-атеистический миф, 
идеологический жупел, эксплуатируемый воинствующими 
атеистами и ненавистниками России”. Действительно, нет у 
нас проникновения церкви в армию, нет трансляций богослу-
жений в присутствии Президента и членов правительства, нет 
даже попыток проникновения в школы учебников биологии с 
православным уклоном. 

Что касается непрекращающихся попыток насаждения 
религии в школы, вузы и в ВАК, придется напомнить авторам 
“письма 227”, что ученые 67 академий наук различных стран 
мира недавно выступили с обращением по поводу опасности 
креационизма для образования, а Парламентская Ассамблея 
Совета Европы менее года назад внушительным большин-
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ством (48 – за, 25 – против) приняла резолюцию “Опасность 
креационизма для образования”. Это что, происки мирового 
атеизма? Естественно, что “письмо 227” вызвало ответную 
реакцию научной общественности. 25 февраля инициативная 
группа начала сбор подписей под “Открытым письмом науч-
ных сотрудников против введения ОПК в школах и теологии 
в университетах и ВАК”. Письмо написано в парламентских 
выражениях, и выглядит, на наш взгляд, более аргументиро-
ванным. За первые полтора месяца его подписали 1700 науч-
ных сотрудников. 

В начале июля в Москву прилетел Д. Уотсон, лауреат Но-
белевской Премии, расшифровавший (совместно с Ф. Кри-
ком) структуру ДНК. Его, естественно, спросили по поводу 
противостояния между набирающим силу креационизмом и 
эволюционизмом. Приведем выдержку из интервью “Новым 
известиям” (3 августа 2008 г.) “С раннего возраста я не верил, 
что истина может быть постигнута через откровение, и всю 
свою жизнь старался по возможности избегать религии. Без-
условно, люди могут свободно исповедовать то, что им хо-
чется. Но только до тех пор, пока их убеждения не приносят 
вреда обществу. К примеру, современная медицина сейчас 
невозможна без учета теории эволюции. Поэтому мы не 
можем позволить людям, желающим запретить изучение 
и применение этой теории, одержать верх. Иначе нам всем 
придется вернуться на несколько веков назад”. Вот о чем 
следовало бы подумать радетелям введения в школах Божест-
венного начала (как бы это ни пытались закамуфлировать!)

Ну а пока кипели страсти по ОПК, возникла идея ввести 
курс “Духовно-нравственное воспитание”. Осталось уяснить, 
имеют ли отношение к данному предмету произведения 
А. Пушкина, И. Тургенева, Л. Толстого и многих других пред-
ставителей великой русской литературы.

*    *    *

Почувствовав рост влияния религии в стране, околонауч-
ные мошенники быстро принялись за исследования воздей-
ствия молитвы и крестного знамения на воду. В каком-то смыс-
ле подготовка общественного мнения (притом благосклонно-
го) к подобным “опытам” была обеспечена демонстрацией 
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великолепного по качеству съемки фильма “Великая тайна 
воды” (впервые показан по каналу “Россия” в апреле 2005 г.), 
ничего общего с научными представлениями о свойствах воды 
не имеющего. Появились фирмы, фирмочки и даже отдельные 
граждане, начавшие выкачивать из воды немалые деньги.

Среди этих малопочтенных предприятий, занявшихся 
“исследованиями” воды, неожиданно возник НИИ промыш-
ленной и морской медицины (Санкт-Петербург), входящий в 
состав Федерального медико-биологического агентства Мин-
здрава РФ. На пресс-конференции, прошедшей в стенах ин-
ститута, его директор, доктор медицинских наук, профессор 
Виталий Довгуша сообщил присутствующим много неожи-
данного о воде: “Наши опыты доказывают, что вода – одно из 
важнейших средств передачи информации в живой и нежи-
вой природе”. Дальше больше: “на структуру воды способно 
повлиять биоэнергетическое поле человека”. Собственно, г-н 
Довгуша устроил презентацию книги “Вода – привычная и 
парадоксальная” (авторы В.В. Довгуша, Н.П. Лехтлаан-Ты-
ниссон, Л.В. Довгуша). “Творчество” г-жи Лехтлаан-Тынис-
сон, автора нетленного “метода обратной волны”, кандидата 
физико-математических наук (почему-то в ВАКе нет сведе-
ний о таком кандидате наук) заслуживает отдельного длинно-
го разговора. Поэтому сосредоточимся на выступлении зав. 
лабораторией института Александра Сулина. Чтобы опреде-
лить “информационную характеристику воды по характеру 
инееобразования”, этот “ученый” взял две чашки Петри с 
пробами воды. На одной из крышек он написал слово “зло”, 
на другой – “любовь”. Вывод: «…негативное информацион-
ное воздействие “зло” разрушает структуру воды, в то время 
как позитивное воздействие “любовь” структурирует воду, 
что проявляется в уменьшении количества центров инееоб-
разования». 

Апофеоз одичания продемонстрировала Ангелина Мала-
ховская из того же института (правда ее изыскания не были 
представлены на пресс-конференции). Длительные “исследо-
вания” г-жи Малаховской показали высокую эффективность 
крестного знамения, которое убивает патогенные микробы 
(кишечные палочки и стафилококки) в водопроводной воде, 
воде рек и озер намного эффективней чем современные дез-
инфицирующие приборы электромагнитного излучения. 
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Сравнение образцов воды до и после освящения показало: 
если прочесть над сосудом “Отче наш”, а затем осенить воду 
крестным знамением, то количество вредных бактерий умень-
шается в сто с лишним раз. “Спектрографы показывают, что у 
освященной воды в несколько раз увеличивается оптическая 
плотность. Жидкость как бы различает смысл произносимых 
над нею молитв и хранит его”. 

Откровенно говоря, большего глумления над наукой видеть 
еще не приходилось. Впрочем, желающие могут почерпнуть 
дополнительные сведения в “АиФ Здоровье” № 17 от 23 ап-
реля 2008 г. Самое удивительное, что весь этот бред “иссле-
дуется” в государственном институте, а Минздрав спокойно 
взирает на происходящее!

Впрочем, мошенники – частники, отделенные от государ-
ства, не отстают. Они уже выпускают и продают “приборы”, 
не потребляющие энергию, но доводящие воду до идеального 
состояния. Приведем пару примеров.

1. Светлый источник (подставка для воды). Разумеется, 
“Роспатент” выдал свидетельство на полезную модель. “Источ-
ник представляет собой деревянную подставку с запрессован-
ным в днище голографическим торсионным носителем, являю-
щимся хранителем информации о живой воде из “Гремящего 
водопада” Сергия Радонежского, записанной и активированной 
торсионным биогенератором. “Светлый источник” осуществля-
ет информационно-энергетическую очистку воды, уменьшает 
утомляемость, повышает работоспособность, приводит в гар-
моничное состояние полевые структуры человека, осуществля-
ет энергоинформационную очистку организма и т.д.”. 

2. Светлица. Носить устройство Светлица лучше постоян-
но – в кармане или на шнурке, как медальон (активной сторо-
ной с портретами к себе), а на ночь можно класть его под по-
душку. Взаимодействуя с Вашим биополем, устройство будет 
способствовать постоянному системному укреплению Вашего 
здоровья. Светлица – индивидуальное устройство, которое 
настраивается на параметры Вашего биополя (это чтобы бес-
платно никто не мог попользоваться. – Э.К.). Для биоэнергети-
ческой очистки питьевой воды, т.е. удаления информационных 
загрязнений и доведения ее структуры до состояния роднико-
вой, устройство Светлица устанавливается под емкость с водой 
(не более 20 литров) активной стороной к емкости. Такая вода 



обладает целебными свойствами, энергетически положительно 
воздействует на все живые организмы. 

Мы коснулись малой толики мошенников, “обрабатываю-
щих” воду для извлечения дивидендов. А сколько их осталось 
за пределами нашего рассказа… Тысячи! Все же прав был 
Владимир Владимирович, когда “лженаучные представления” 
обозначил одним емким словом: мракобесие. И короче, и яс-
нее. Теперь бы Думе еще законы подновить…
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ЛЖЕУЧЕНЫЕ  ВСЕХ  СТРАН,  
СОЕДИНЯЙТЕСЬ!*

В № 29 от 8 августа газета “Николаевский проспект” 
опубликовала материал “Затмение подтвердило: Козырев 
прав!”. Речь в нем шла об экспериментах, проводимых во 
время солнечного затмения санкт-петербургским ученым 
Константином Коротковым. С изложенными фактами не 
согласился председатель комиссии РАН по борьбе с лженау-
кой и фальсификацией научных исследований Эдуард Круг-
ляков. Редакция предоставляет академику возможность 
ответить. “НП” также готов выслушать всех, кто име-
ет альтернативную точку зрения на тему “Что можно 
считать лженаукой”.

Как сообщила газета “Николаевский проспект”, 1 августа 
Новосибирск посетил “ученый мирового уровня”, доктор 
технических наук Константин Коротков. Он приехал, что-
бы наблюдать полное солнечное затмение и некие эффекты, 
которые способен обнаружить прибор, созданный гостем 
из Санкт-Петербурга. В новосибирском Академгородке, где 
собралось множество ученых из разных стран мира, даже 
не подозревали о приезде в Новосибирск столь знаменитого 
гостя. Константин Георгиевич почему-то предпочел провести 
эксперименты в Международном научно-исследовательском 
институте космической антропоэкологии (МНИКА), по ряду 
причин пользующемся, мягко говоря, невысокой репутацией 
в научном мире.

Кто же такой К. Коротков? Мне он известен с середины 
90-х годов минувшего столетия. Чтобы было понятно, какую 
“науку” он исповедует, приведу его высказывания. Оказыва-
ется, есть в человеке некая сущность – “дух, душа, информа-
ционное поле, тонкая энергия”. “...Можно предположить, что 
эта тонкая энергия человека не исчезает с его смертью, а ста-
новится частью глобального энергетического поля и способна 

* “Николаевский проспект”, г. Новосибирск, № 32, 29 августа 2008 г.
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переходить в другие локальные энергетические поля”. Ну, а 
круг “ученых” – единомышленников г-на Короткова определя-
ется его же высказыванием: “изучением энергетических полей 
весьма успешно занимается в Москве наш коллега, профессор 
Анатолий Акимов”. Для тех, кто этого еще не знает, сообщу, 
что А.Е. Акимов (кстати, никакой не профессор) – отец аферы с 
торсионными полями, значительное время финансировавшейся 
государством и успешно используемой мошенниками до сих 
пор. Приведенные высказывания Короткова относятся к 1996 г. 
С тех пор мало что изменилось. В последние годы Коротков 
визуализирует несуществующее биополе человека. В МНИКА, 
который осчастливил своим присутствием Константин Геор-
гиевич, существует методика, позволяющая определять это 
самое биополе. Имеется торсионный генератор, с помощью 
которого планировалось провести “исследования по изучению 
живого вещества в торсионных полях”. Проведены в МНИКА 
“исследования” или нет, автору этих строк не известно, но было 
бы крайне интересно узнать, как ведет себя живое вещество в 
полях, которые до сих пор физиками не обнаружены. По словам 
директора МНИКА Александра Трофимова, «в наших иссле-
дованиях по дистанционной передаче информации мы сопо-
ставляли астрологические и астрогеофизические данные уча-
стников, используя американскую базу данных по астрологии 
“НОВА”». Вообще-то наука отрицает астрологию, и не потому, 
что в нее не верит, а потому что твердо знает (и может проде-
монстрировать любому сомневающемуся), что это – лженаука. 
Или г-н Трофимов думает, что существование американской 
базы данных “НОВА” превращает астрологию в науку? Но ведь 
в США околонаучных мошенников не меньше, чем у нас. 

Вернемся к Короткову. Причислять этого господина к “уче-
ным мирового уровня” – чудовищная нелепость. К. Коротков 
нарушает все мыслимые принципы, на которых построена 
современная наука. Соответственно, его “исследования” не 
имеют к науке никакого отношения. 

На страничках, посвященных К.Короткову в Интернете, 
к которым он, разумеется, приложил руку, можно узнать, что 
“исследования, которые проводят К. Коротков с коллегами, 
находятся на переднем крае науки о сознании”. Но в таком 
случае у него и “коллег” должна быть масса публикаций в 
рецензируемых научных журналах, относящихся к “науке о 
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сознании”. Увы, нет этого. Есть заурядные работы о возбуж-
дении газоразрядной плазмы высокочастотным разрядом, ко-
торые никак нельзя причислить к исследованиям по проблеме 
сознания.

Не буду комментировать мутные разглагольствования об 
экспериментах во время солнечного затмения 1 августа, а вот 
на том факте, что уже на следующий день г-н Коротков от-
правился в Иркутск, где на озере Байкал должен встретиться 
с японским “ученым” Эмото Масару, хотел бы остановиться. 
Г-н Масару – центральная фигура телефильма – пасквиля на 
науку – “Великая тайна воды”, показанного каналом “Россия” 
в апреле 2006 и в январе 2007 г. В этом фильме отметился и 
сам Коротков, как оказалось, крупный специалист в том чис-
ле и по исследованиям воды. Вопреки всем существующим 
научным представлениям, с помощью множества “ученых”, 
собранных авторами фильма, телезрителям внушили, что вода 
способна запоминать, что она реагирует на слово, на музы-
ку, помнит все, что ей пришлось пережить за историю Земли 
(страшно становится, когда подумаешь, сколько негативной 
информации ей приходится помнить: и какой объем нечистот 
пришлось ей смыть за историю человечества, и сколько бра-
ни она выслушала...). Для большей достоверности в фильм 
вмонтированы три двадцатисекундных фрагмента из полуто-
рачасового телеинтервью лауреата Нобелевской премии Карла 
Вютриха, который, как выяснилось, понятия не имел, зачем 
оно снималось. 

Но вернемся к Эмото Масару. Совершенно неясно, почему 
его величают ученым. Чтобы заниматься исследованием воды, 
нужно иметь, как минимум, естественно-научное образование. 
У Масару его нет. В научных журналах публикации этого гос-
подина отсутствуют. Все сенсационные результаты по поводу 
возникновения чудесных и безобразных кристалликов льда 
при замораживании воды в “экспериментах” Масару нужны 
ему не для познания явлений природы, а для бизнеса, где под-
лог вполне годится. Масару производит воду, обработанную 
положительными эмоциями, и рассылает ее по всему миру 
по цене $35 за бутылочку. Теперь он потянулся к байкальской 
воде, которая после церемонии благословения, несомненно, 
окажется лучше продаваемой Масару сегодня. Можете не со-
мневаться, что “прибор” г-на Короткова это подтвердит. 
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Хотел бы прокомментировать некоторые реплики, про-
изнесенные г-ном Коротковым в интервью в Новосибирске. 
Они достаточно хорошо демонстрируют уровень его научных 
познаний.

1. “Больше всего меня интересовали исследования энер-
гетики пространства в тех местах, которые в просторечье 
называются святыми, местами силы”. Должен заметить, что 
науке понятие энергетики пространства не известно. Эти 
термины из арсенала колдунов, экстрасенсов и прочих мо-
шенников.

2. Один из вопросов, заданных журналистом К. Короткову, 
касался волны публикаций “о том, что идея торсионных полей 
лженаучна”. Надо сказать, вопрос поставлен некорректно. На 
самом деле возможность существования полей кручения (тор-
сионных полей) наукой не отвергается. Речь идет лишь о том, 
что по имеющимся оценкам они (если они, конечно, существу-
ют) настолько слабы, что для их обнаружения требуется уве-
личить чувствительность методов регистрации практически в 
миллион раз. Соответственно, ни в одном серьезном рецензи-
руемом журнале нет ни одной экспериментальной работы, где 
бы эти поля были обнаружены. 

А вот г-н Коротков работал с торсионными генераторами и 
даже получал металлы с совершенно новыми, улучшенными 
свойствами. Если столь прогрессивная технология действи-
тельно освоена, где же публикации? И где сами металлы, ведь 
прошло 15 лет? Их нет. Эта афера мне очень хорошо известна. 
Исполнители “осваивали” не технологию, а государственные 
средства. 

Из высказываний Короткова видно, что он понятия не 
имеет о том, как развивалась афера Акимова с торсионными 
полями, либо сознательно искажает эту историю.

3. Чтобы разъяснить несведущим, что такое торсионные 
поля, Коротков использует аналогию с соленоидом. Если про-
пустить ток по виткам однослойного соленоида, в нем возни-
кает магнитное поле. А вот если намотать еще один слой и 
пустить через этот слой ток в противоположном направлении, 
то, по словам Короткова, “возникает парадокс: поле есть, а 
зарегистрировать его невозможно”. 

Эта аналогия показывает, что электромагнетизм в объеме 
средней школы ему совершенно неведом. 



Воздержусь от комментариев по поводу “Зеркал Козыре-
ва” и подтверждения опытов Н. Козырева. В конце концов, 
в СМИ и не такие сенсации проходили. Хочу предостеречь 
легковерных по поводу лечения в “Зеркалах Козырева” (такая 
“установка” имеется в МНИКА), где время течет по-другому: 
это профанация. 

Впрочем, в Новосибирске есть и не такое. К примеру, пира-
мидолечение (больных “лечат” на семи пирамидах!). Не знаю, 
сколько берет с пациентов Центр “ТЭЛОС”, эффекты лечеб-
ного воздействия пространственно-геометрических структур 
которого “основаны на теории физического вакуума докторов 
технических наук А.Е. Акимова и Г.И. Шипова (для справки: 
эти “ученые” никогда не были даже кандидатами наук. – Э.К.), 
согласно которой формообразующие свойства (типа пирамид) 
генерируют торсионные поля”. Интересно, а не тянет ли пира-
мидолечение на мошенничество в особо крупных размерах? 
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ОДИЧАНИЕ*

Похоже, мы все больше погружаемся в пучину средне-
вековой дикости. Правда, нам помогают. Ощутимый вклад в 
это дело вносят электронные средства массовой информации. 
К кампании оболванивания людей подсоединились крупней-
шие телеканалы (“Первый канал” и “Россия”). В утренние 
часы вы можете наблюдать за беседами телеведущих с астро-
логами, экстрасенсами, сомнительными целителями и узнать 
много полезного о вампирах, бесах, инопланетянах, продол-
жающих умыкать землян, о полтергейстах и т.д. Вам расска-
жут о “положительной энергетике” всевозможных амулетов, о 
“негативной энергетике” патогенных зон (впрочем, утренние 
передачи не исключают возможности встречи с упомянутыми 
персонажами в другие часы). Время от времени эти же каналы 
выпускают хорошо выполненные с профессиональной точки 
зрения, но обильно начиненные ложью телефильмы. 

Почти три года прошло с момента первого выхода на те-
леэкраны фильма “Великая тайна воды”, внесшего ощутимый 
вклад в стимулирование лженауки на новые “исследования” 
воды, граничащие с чудом. Вот несколько иллюстраций.

Некая мадам Н.Н. Антоненко, – “кустарь-одиночка”, 
готовит универсальную жидкость – “раствор Антоненко”, 
“действующий избирательно на патологические клетки, в 
том числе раковые, разрушает их и выводит из организма, не 
затрагивая здоровых, восстанавливает иммунную систему, 
пораженные ткани и органы, омолаживая при этом весь ор-
ганизм”. Состав раствора чрезвычайно прост: обыкновенная 
вода из-под крана, обработанная православными молитвами 
лично Надежды Николаевны.

Совершенно иной подход использует фирма, выпускающая 
«структурированную воду “БИОЛА”». Фирма сообщает, что 
“торсионная технология водоподготовки впервые внедрена 

* “Наука в Сибири”, №№ 10, 11, 2009 г.; Предисловие к бюллетеню “В защиту 
науки”, № 5, 2009 г.
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в реальное промышленное производство”. Парадокс заклю-
чается в том, что торсионные технологии невозможны, посколь-
ку торсионные поля не существуют. Структурированной воды 
тоже не бывает. Интересно, какую же воду продает фирма? 

В НИИ промышленной и морской медицины (Санкт-Пе-
тербург), входящем в состав Федерального медико-биологи-
ческого агентства Минздравсоцразвития РФ, исследования 
воды поставлены на поток. Значительная часть “исследова-
ний” обобщена в книге “Вода привычная и парадоксальная” 
(авторы В. Довгуша, Н. Лехтлаан-Тыниссон, Л. Долгуша). Ди-
ректор института, В. Довгуша, он же один из авторов книги, 
убежден, что распространение таких болезней, как СПИД, 
куриный грипп, атипичная пневмония, объясняется измене-
ниями в структуре воды. Заведующий лабораторией этого же 
института А. Сулин пошел еще дальше. Он умеет определять 
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“информационную характеристику воды” по характеру обра-
зования инея. Если взять две чашки Петри и на крышке одной 
написать слово “любовь”, а на другой – “зло”, то пробы воды, 
заложенные в чашки, поведут себя по-разному. Под крышкой 
“зло” структура воды разрушится из-за “негативного инфор-
мационного воздействия”, а под второй крышкой, как читатель 
уже догадался, – «позитивное воздействие “любовь” структу-
рирует воду». 

Инженер-электрофизик  Ангелина Малаховская по праву 
должна занимать одно из первых мест среди подобных “иссле-
дователей” воды. Ею исследованы образцы воды до и после 
освящения. “Оказалось, что если прочесть над сосудом молит-
ву “Отче наш” и осенить воду крестным знамением, то коли-
чество вредных бактерий уменьшается более, чем в сто раз”. 
Отныне, после “открытий” г-жи Малаховской, промышленные 
методы обеззараживания водопроводной воды больше не нуж-
ны. Какая экономия в масштабах страны! “Святая вода не про-
сто очищается – она меняет свою структуру и становится 
не только безопасной, но и целебной. Специальные приборы 
дают объективную информацию этого явления”. Что же это 
за приборы? “Спектрографы показывают, что у освященной 
воды в несколько раз увеличивается оптическая плотность”. 
Вообще-то оптическая плотность измеряется денситометрами, 
ну да ладно.  “Жидкость как бы различает смысл произносимых 
над нею молитв и хранит его… Вода различает степень веры 
человека. При освящении священником оптическая плотность 
повышалась в 2,5 раза, верующим мирянином – в 1,5 раза, а 
если молитвы читал крещеный, но неверующий и не носящий 
нательного креста человек, оптическая плотность менялась 
совершенно незначительно”. Об эффективном обеззараживаю-
щем воздействии колокольного звона, также исследованного 
мадам Малаховской, умолчим. Похоже, те, кто публикуют этот 
бред, считают людей за круглых идиотов.  

Соавтор упоминавшейся выше книги о воде, кандидат 
физико-математических наук (иногда представляющаяся кан-
дидатом медицинских наук), Надежда Паулевна Лехтлаан-Ты-
ниссон, сегодня возглавляет научно-практический институт 
перспективной медицины, функционирующий на базе лабо-
ратории исследования биосистем все того же института г-на 
В. Довгуши. Ей принадлежит честь открытия “диссипативной 
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волны”, излучаемой водой после специальной обработки. 
Интенсивность этой волны столь мала, что ни один фи-
зический прибор ее не обнаруживает. Тем не менее, г-жа 
Лехтлаан-Тыниссон этой волной лечит страждущих от мно-
жества болезней. Метод получил название “метода обратной 
волны”. Специально для дремлющей прокуратуры сообщим, 
что в архивах Высшей аттестационной комиссии (ВАК), кон-
тролирующей аттестацию научных кадров, сведений о защите 
диссертаций мадам Лехтлаан-Тыниссон ни по медицинским, 
ни по физико-математическим наукам не имеется. Кстати, нет 
у Надежды Паулевны и просто медицинского образования. 
Уже по формальным нормам Закона лечебная деятельность 
этой гражданки уголовно наказуема, не говоря уж о том, что 
сам “метод обратной волны” – чистое мошенничество.

Основная сфера деятельности института г-на В. Довгу-
ши – медицинские аспекты радиационной безопасности на 
атомных подводных лодках и урановых рудниках. Согласно 
“исследованиям все той же Малаховской, “обращение к Богу 
может нейтрализовать даже радиационное излучение”. 
Смотришь на это одичание и возникает впечатление, что ты 
попал в страну папуасов времен Н. Миклухо-Маклая.

Не надо думать, что одичание коснулось только института 
В. Долгуши. Кандидат технических наук А. Стехин из НИИ 
экологии человека и гигиены окружающей среды вместе с 
коллегами также занимался “исследованиями” воды. А. Сте-
хину принадлежат следующие “перлы”: “…она (Земля. – Э.К.) 
является настоящим резервуаром электронов и передает 
большую их часть воде. В обычные дни количество энергии 
в воде меняется в зависимости от времени суток. С 7 часов 
вечера до 9 утра вода наиболее активна…”. Или вот еще: «…
электроны… “сидят” в литосфере и воде и насыщают нас 
целебными силами». Что можно сказать по этому поводу? Уро-
вень знания физики в советской школе был бы достаточным, 
чтобы старшеклассник осознал, что его пытаются обмануть. 
Сегодня, когда физика стала необязательным предметом и в 
некоторых школах России вообще не изучается, нынешний 
школьник вполне может воспринять этот бред за правду.

Профессор биофака МГУ, доктор биологических наук 
В. Воейков, один из участников фильма-пасквиля о воде, ком-
ментируя тему о воде, развивавшуюся А. Стехиным, изрек 
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нечто, к науке мало относящееся. “В том, что на воду влияют 
всевозможные магнитные и нейтронные (!?) бури, сомнений 
нет. В частности, учеными доказано, что свойства воды очень 
сильно меняет солнечное затмение”. Как-то не доводилось до 
сих пор слышать о нейтронных бурях. Спасибо, г-н Воейков, 
просветил. Что же касается влияния солнечного затмения на 
свойства воды, и тут правда Ваша, профессор. Случилось 
в 2008 г. в Новосибирске полное солнечное затмение. Так в 
город специально приехал Ваш коллега по фильму о воде, 
“ученый с мировым именем” Константин Коротков, чтобы ис-
следовать это влияние. А потом он поехал на Байкал на встречу 
с третьим персонажем фильма, японцем Эмото Масару. Там 
Коротков должен был измерить влияние благословения на воду. 
Это ему по плечу. Он ведь и несуществующую ауру человека 
обмерять умеет. Так вот, г-н Воейков, Вы прекрасно знаете, что 
к науке  Э.Масару никакого отношения не имеет, правда, мошен-
ник он первоклассный. Думается, Вы и про Короткова все пре-
красно знаете. Зачем же Вы на Короткова как на ученого ссылае-
тесь? Кстати, а знаете ли Вы хоть одного ученого (К. Коротков 
не в счет), кто бы утверждал, что затмение влияет на свойство 
воды? Похоже, что нет. Разве что из института В. Довгуши…

В день двухсотлетия со дня рождения Ч. Дарвина, 12 фев-
раля канал “Россия” показал документальный фильм под 
специфическим названием “Обвиняется Дарвин”. О настрое 
авторов фильма на развенчание Дарвина говорит факт тенден-
циозного подбора “экспертов”-дилетантов (в качестве одного 
из них в фильме выступила Маша Шрайбер, недавно проиг-
равшая процесс в суде). 

Нельзя не упомянуть и еще один недавний фильм о Дарвине 
(канал “Культура”), цель которого состояла в принижении любой 
ценой роли Дарвина и его теории и возвеличивании креациониз-
ма. Ни слова о том, какого мощного развития добился эволюцио-
низм за 150 лет, прошедших с момента выхода работы Дарвина. 
Зато в избытке представлены натяжки, ошибки и передергива-
ния, принижающие Дарвина. Дошло до того, что креационизм 
именуется теорией, а теория Дарвина гипотезой! Надо сказать, 
иерархи Ватикана ведут себя намного достойней. Папа Иоанн 
Павел II много лет назад согласился с тем, что эволюция – “боль-
ше чем гипотеза”. А в канун юбилея Дарвина Ватикан просто 
признал теорию эволюции. Что же происходит у нас? 
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Давайте назовем вещи своими именами: авторы фильма 
сделали все, чтобы зрителя, ничего не понимающего в раз-
вернувшейся во всем мире борьбе против попыток внедре-
ния креационизма в светские школы, подвести к мысли, что 
в наших школах должны быть представлены на равных обе 
точки зрения. 

Научное сообщество страны выступило против показа 
“художественного” фильма-пасквиля о Л. Ландау. Плевать. 
Телевидению главное – “клубничка” и рейтинг. 

В нескольких фильмах последнего времени плетутся не-
былицы о сербском ученом и изобретателе Николе Тесле. То, 
что сделано этим человеком, науке известно. Он вошел в ис-
торию, его именем названа единица магнитной индукции. Но 
ему приписывают создание автомобиля, не потребляющего 
горючее, передачу энергии без потерь на большие расстоя-
ния, изобретение оружия огромной разрушительной силы. 
В частности, в упоминаемых фильмах нам дают понять, что 
Тунгусский метеорит – это следствие экспериментов Н. Тес-
лы с ионосферой, откуда он изымал огромную избыточную 
энергию. Доводы о том, что подобные опыты, будь они в са-
мом деле возможны, давно были бы воспроизведены другими 
исследователями, встречают глухое неприятие со стороны 
специфических “ученых”, неизвестных в научном мире, но 
с завидной регулярностью появляющихся на телеэкране. У 
них, как и у создателей подобных фильмов, имеется железный 
контр-довод: наши ученые давно проводят эксперименты, ана-
логичные экспериментам Теслы, но только эти опыты строго 
засекречены. А вот про американцев точно известно, что они 
построили на Аляске мощные радиолокационные станции. Не 
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иначе, как воспроизводят опыты Теслы по созданию сверх-
мощного оружия. 

Профессор одного из уважаемых московских вузов Б. Ро-
дионов написал книгу “По тропе Кулика к феномену Теслы”. 
В этой книге поддерживается версия о том, что Тесла создал 
глобальное оружие необычайной мощности. “Не исключено, 
что такая демонстрация (Тунгусский феномен. – Э.К.) была 
подготовлена и осуществлена Теслой по указанию Моргана 
(магнат, финансировавший некоторые работы Теслы. – Э.К.) 
в практически безлюдном районе Сибири. По-видимому, после 
тайного предупреждения российских властей (через премье-
ра Столыпина)”. 

Скорее всего, книгу Родионова следует отнести к жанру 
ненаучной фантастики. Она буквально наводнена всевозмож-
ными предположениями (считается, похоже, не исключено, 
по-видимому, и т.д.). Автор приводит множество довольно 
сомнительных фактов и даже откровенных заблуждений, не-
редко приходит к ниоткуда не следующим выводам. «Мог ли 
Тесла с помощью своей грандиозной установки “Уорденклиф” 
черпать энергию от Солнца мгновенно? Сегодня мы знаем, 
что мог. Если он работал в пределах единого квантового 
ансамбля Земля – Солнце». Едва ли стоит пытаться постичь, 
что такое “единый квантовый ансамбль Земля – Солнце”. Ни в 
одном рецензируемом физическом журнале такое  понятие не 
встречается. Равно как и “флюксы – цилиндрические атомы”, 
придуманные автором книги.

Так создал все же Тесла сверхоружие или не создал? Б. Ро-
дионов весьма тепло отзывается об опытах Авраменко, – “вы-
дающегося изобретателя, русского Теслы”, продолжившего 
фантастические работы Н. Теслы. Имя Авраменко  встречается 
и в упоминавшихся фильмах в связи с работами в СССР, а потом 
в России по противоракетной обороне (ПРО). Действительно, 
Р.Ф. Авраменко в течение ряда лет возглавлял работы в области 
СВЧ и плазменных исследований в интересах ПРО. Встреча-
лись среди проводившихся исследований и совершенно бредо-
вые  попытки использовать энергию, запасенную в ионосфере 
для уничтожения ракет противника. Чтобы не тратить зря время 
на бессмысленные дискуссии, приведем выдержку из письма 
Председателя Правительства РФ В.С. Черномырдина Прези-
денту Российской Федерации Б.Н. Ельцину. «Проведенная ве-
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дущими специалистами промышленности, Минобороны и РАН 
экспертиза работ по СВЧ и плазменным технологиям систем 
защиты и конвертерам энергии из окружающей среды уста-
новила нецелесообразность их практического использования. 
При этом учеными отмечена научная недобросовестность 
руководителя программы “Планета” Р.Ф.Авраменко…
“С учетом этого, а также в связи с отсутствием результа-
тов, убедительно доказывающих необходимость продолжения 
работ по программе “Планета”, Госкомоборонпромом России 
принято решение о прекращении этих работ». 

31 января 2009 г. канал “Россия” показал прямо-таки ще-
кочущий нервы фильм “Молния-убийца. Погоня за шаровой”. 
Конечно, в шаровой молнии до сих пор много неясного: не 
желает она залетать в лаборатории ученых, оснащенные по-
добающими приборами. Но это не значит, что на данную тему 
следует измышлять нелепости, которые приходится выслуши-
вать от колоды специфических “ученых”, кочующих из филь-
ма в фильм. Конечно, авторы фильма пытаются изображать 
объективность. Они даже упомянули И. Стаханова, который 
предложил наиболее правдоподобную картину образования 
шаровой молнии. Впрочем, это всего лишь видимость объек-
тивности. Авторам подобных фильмов глубоко наплевать на 
реальное состояние проблемы. Они успевают внедрить в мозги 
телезрителей всевозможную чушь, к примеру, сногсшибатель-
ную идею о том, что наша Земля – живой мыслящий организм, 
а шаровые молнии как-то причастны к мыслительному про-
цессу. Заодно сообщается совершенно “достоверный” факт: 
из-за шаровой молнии погиб человек, причем внутренности у 
него выгорели дотла, а кожа и одежда остались нетронутыми. 
Пощадим читателя и не будем пересказывать набор нелепо-
стей, обрушившихся на телезрителей в этих фильмах.

Газеты и журналы вносят свой посильный вклад в дело 
оболванивания населения. 14 августа 2008 г. в “Аргументах 
недели” опубликована заметка журналистки Надежды Попо-
вой “В Санкт-Петербурге произошло самовозгорание челове-
ка”. Вот фрагмент этой заметки. “В доме № 82 на Проспек-
те Металлистов обнаружено полностью сгоревшее тело 
78-летнего жителя. Квартира не пострадала. Обитатели 
дома почувствовали сильный запах гари и вызвали пожарных. 
Поскольку ни дыма, ни огня не было, спасатели вычислили 
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квартиру по запаху. Взломали дверь. И на кухонном полу на-
шли сгоревшие останки. Но никаких следов пожара в двухком-
натной квартире не обнаружили”. Далее журналистка пове-
дала еще о нескольких мистических случаях самовозгорания, 
а затем, вернувшись к главному событию заметки, сообщила: 
“тем временем в доме № 82 на Проспекте Металлистов в не-
сгоревшей квартире работает следственная бригада”.  

Поскольку (редчайший случай!) адрес неординарного 
происшествия неосмотрительно был указан, комиссия РАН 
по борьбе с лженаукой обратилась к коллегам из Санкт-Пе-
тербурга с просьбой разобраться, что же произошло на самом 
деле. Член Санкт-Петербургского отделения Российского гу-
манистического общества Г. Шевелев, побывавший на месте 
событий и встретившийся с дочерью пострадавшего, сообщил 
следующее. “Правдой оказалось только то, что квартира не 
пострадала, так как пожара не было, остальное – грубый 
вымысел. Что же случилось в действительности? Отец был 
очень больным человеком, вынужденным то и дело лежать 
в больнице. В тот день он находился дома один и стал сам 
подогревать себе еду. Поставил пищу на огонь, да и забыл про 
нее. Дошло до того, что она начала гореть, кухня и осталь-
ная квартира заполнились дымом, который стал выходить 
наружу. Увидев дым, соседи вызвали милицию и пожарников. 
Мужчину нашли задохнувшимся в кухне на полу. Кастрюлю 
залили водой. Милиционер составил протокол и ушел. След-
ствие проводить не стали”. Описанный случай не красит 
наши СМИ, но, к сожалению, он довольно типичен.   

27 января с.г. отличилось агентство “Интерфакс”. Оно про-
вело пресс-конференцию на тему: “Непостоянство скорости 
света, доказанное результатами только что завершенного 
опыта, смерть теории относительности и бесперспек-
тивность запуска адронного коллайдера”. Кроме пяти спод-
вижников главного забойщика этого шоу, Джабраила Базиева, 
в пресс-конференции приняли участие только журналисты. Ни 
одного профессионального физика, который мог бы возразить 
по существу г-ну Базиеву и Ко, в зале не было. Члену комиссии 
по борьбе с лженаукой доктору физ.-мат. наук Р.Ф. Полищу-
ку, который узнал о готовящемся шоу, в аккредитации было 
отказано, и ясно, почему. Задолго до описываемых событий 
(26 августа 2001 г.) РИА “Новости” организовало пресс-кон-
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ференцию группы В. Соболева из Волгограда. Эта группа заяв-
ляла о семи грандиозных открытиях, среди которых был даже 
вечный источник энергии. Разумеется, физиков не пригла-
шали, но в последний момент несколько членов комиссии по 
борьбе с лженаукой (академик В. Рубаков, проф С.П. Капица и 
д.ф.-м.н. Р.Ф. Полищук) все же смогли попасть на пресс-конфе-
ренцию. Надо сказать, в присутствии физиков-профессионалов 
высокого уровня авторы открытий выглядели весьма бледно. 
Соответственно, вся обедня была напрочь испорчена физиками, 
и ожидаемого эффекта авторы “открытий” не получили. 

В случае Д. Базиева пресса среагировала на “крах теории 
относительности”, подготовленный новоявленным светочем 
науки. Даже такая уважаемая газета, как “Известия”, откликну-
лась осторожной коротенькой заметкой, процитировав утвер-
ждение Д. Базиева о том, что “по теории относительности 
Эйнштейна нанесен смертельный удар”. 

Думается, даже журналисты, далекие от науки, но желаю-
щие непредвзято рассказать о событиях, могли бы понять, 
что в истории с Базиевым немало сомнительного. В 1994 г. 
Д.Х. Базиев опубликовал книгу “Основы единой теории фи-
зики” [М.: “Педагогика”. 640 с.]. “В этой книге представлены 
110 новейших открытий и более 100 новых фундаментальных 
констант, которые и позволили автору создать истинную 
теорию физики, в которой уже нет никаких противоречий 
с экспериментально накопленным материалом за последние 
400 лет”. Можно было, например, полюбопытствовать, а были 
ли эти “новейшие открытия” и “фундаментальные констан-
ты” представлены на суд научного сообщества? Ответ был бы 
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отрицательным. Нет у Базиева публикаций в научных журна-
лах по физике. Тем не менее, в пресс-релизе безапелляционно 
сообщается: “открытие электрино стало самым выдающим-
ся событием в мировой истории науки, поскольку оказалось, 
что эта частица является носителем магнитного поля, 
носителем электрического тока, выступает в роли фотона 
во всех видах излучения” и т.д. Одно из утверждений “группы 
ученых” состоит в том, что открытие электрино позволяет до-
бывать энергию для нужд человечества из… магнитного поля 
Земли. Разумеется, для освоения этого кладезя энергии нужны 
деньги на исследования. Правда, результат можно предсказать 
уже сегодня: деньги будут “освоены”, но энергию извлечь не 
удастся. 

Базиев сумел “взвесить” электрино (ее масса оказалась в 
сто тысяч раз меньше массы электрона – единственной элемен-
тарной частицы, открытой старой физикой, которую Д. Базиев 
не отвергает). Чтобы “взвесить” электрино, он “подключил к 
работе специалистов из Международной академии информа-
тизации (МАИ) и Института общей и неорганической химии 
им. Н.С. Курнакова РАН”. Ну, что касается “специалистов” из 
МАИ, то в научном сообществе научные результаты “Мосгор-
справки” (именно отсюда появилась эта одиозная академия. – 
Э.К.)  всерьез никто не воспринимает. Достаточно вспомнить 
такие “открытия” первого президента МАИ г-на И. Юзви-
шина, как существование отрицательных температур в абсо-
лютной шкале Кельвина или бредовые результаты о сущест-
вовании скоростей света в вакууме в пределах от 400 тысяч 
километров в секунду до… одного метра в секунду! Что же 
касается Института им. Н.С. Курнакова, то его директор, член-
корреспондент РАН В.М. Новоторцев, никогда не слышал о 
Базиеве и категорически отрицает причастность Института к 
экспериментам по определению массы электрино.

Эксперимент по измерению скорости света в различных 
областях спектра, на основании которого Базиев заявил о “кра-
хе теории относительности”, по его словам, был проведен в 
Институте механики МГУ. Директор Института, Ю.М. Окунев, 
также отрицает факт проведения подобных экспериментов в 
его институте. Ну надо ли обладать журналисту специальны-
ми знаниями, чтобы убедиться, что его просто обманывают? 
Нет, конечно, нужно только желание разобраться. 
6. Кругляков Э.П.
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Еще один “светоч науки”, В.С.Петросян, – основоположник 
“гравитоники – единой физики”, являющейся “теоретическим 
базисом новой науки”, Президент «Академии новой теорети-
ческой науки (АНТН) “Академия Гравитоники”», пробился в 
Правительство РФ с предложениями начать изучение новой 
научной картины мира, созданной в нашей стране, – гравито-
ники – единой физики (основ субпротонной, субэлектронной 
и субфотонной физики, единой теории ядра и т.д.). 

Читатель, видимо, догадался, что здесь мы опережаем весь 
мир на десятки лет. Согласно Петросяну, “единой фундамен-
тальной истинно элементарной частицей, из которой состо-
ят все остальные элементарные частицы, является электрон 
(позитрон)…”. В свою очередь, электрон (позитрон) “состо-
ит из гигантского количества мельчайших субчастиц нижне-
го уровня” – Π-гравитонов. На основе новой “единой физики” 
г-н Петросян обещает правительству манну небесную от суб-
протонной энергии с высвобождением “гигантской энергии, 
не сопоставимой с энергией атомного ядра”, до управления 
процессами гравитации  с созданием и применением передо-
вого транспорта на основе гравилетов (гравипланов). Смущает 
одно обстоятельство: у автора “единой физики” нет публика-
ций в рецензируемых физических журналах. Соответственно, 
научное сообщество ничего не знает ни о В. Петросяне, ни о 
его единой физике. Правда, он издал “Единый курс физики” 
в трех томах (М.: “Гравитоника”, 2002–2005 гг.) с привле-
чением блестящих российских ученых, имеющих мировую 
известность. Авторский коллектив трехтомника выглядит 
следующим образом: “Петросян В.С. при участии академи-
ков РАН Андреева А.Ф., Беляева С.Т., доктора физ.-мат. наук 
Болотовского Б.М., академиков РАН Гинзбурга В.Л., Осипьяна 
Ю.А.”. В третьем томе к указанным авторам добавлен выдаю-
щийся американский физик проф. Глэшоу Ш.Л. Всем перечис-
ленным ученым В.С. Петросян выражает благодарность “за 
участие в разработке единой теории”. Более того, он заяв-
ляет, что «АНТН “Академия Гравитоники” будет работать 
в тесном сотрудничестве с Российской академией наук». И 
далее: “все мои соавторы из Российской академии наук, наши 
результаты основаны на высоких достижениях РАН и миро-
вой науки, и я рассматриваю Академию новой теоретической 
науки “Академию Гравитоники” как ассоциированного члена 
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Российской академии наук” (текст не очень гладкий, но это 
точная цитата из В. Петросяна. – Э.К.). 

В первую очередь, г-н Петросян, надо, чтобы Российская 
академия наук рассматривала упомянутую академию в качестве 
ассоциированного члена. Увы, РАН вынуждена отмежеваться 
от такой чести. Опрос ученых, которых В. Петросян явочным 
порядком подключил к разработке и созданию “единой физи-
ки” и к созданию трехтомника, показал: никто из них ничего не 
знает ни о Петросяне, ни о единой физике. Не удалось задать 
те же вопросы недавно скончавшемуся  академику Ю.А. Оси-
пьяну, зато удалось выяснить, что никакой “Осипьяновской ко-
миссии”, занимавшейся “концепцией учебной программы еди-
ного курса физики”, в которую входили вышеперечисленные 
ученые, никогда не существовало. Все это ложь. 

Два единственно верных учения господ Базиева и Петро-
сяна радикально различаются. Которое же из двух самое вер-
ное? К счастью, разбираться в этой макулатуре по существу 
бессмысленно: слишком много лжи задействовано каждым из 
этих персонажей. 

Сколько еще подобных “ученых” паразитирует в России 
от имени науки, – никто не знает. Немало фирм кормится на 
вихревых теплогенераторах, которые якобы производят энер-
гии больше, чем потребляют от сети (при определенной наг-
лости обещают кпд в 500%!). Увы, закон сохранения энергии 
не действует только в лженауке… Есть “ученые”, разрабаты-
вающие новую жилу на стыке физики и биологии. Они (впер-
вые в мире!) научились измерять удельный поток энтропии 
человека. Разумеется, получили патент (у нас и не на такое 
патенты выдают!). Энтропия, ее уровень в организме человека 
и поток оцениваются по воздействию на человека молитвы, 
самогипноза, медитации и т.д. Словом, фантазия лженауки на-
много превосходит идею сказки Андерсена о голом короле… 

*    *    *

В последнее время все чаще слышатся разговоры об инно-
вационном пути развития России. Не раз говорили об этом Пре-
зидент и премьер-министр. Недавно вице-премьер С.Б. Иванов 
заявил, что “экономика будет основываться на знаниях, на ин-
теллекте…”. Ну, если так, нам нужна обеспеченная новейшими 
6*
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приборами, материалами и оборудованием фундаментальная 
наука. Да, да, именно фундаментальная! Как показывает много-
летний опыт развития фундаментальной науки, ученые едва ли 
могут спрогнозировать перспективы практического применения 
результатов своих исследований. История знает немало приме-
ров, когда авторы открытий отмежевывались от возможности 
их практического использования. Мог ли кто-либо двадцать 
лет назад представить себе современные системы космической 
навигации (GPS, ГЛОНАСС), определяющие положение объек-
та на местности с фантастическими точностями? Сегодня они 
уже становятся обыденными. Но их пользователям и в голову 
не приходит, что эти системы  используют… общую теорию 
относительности (которую только что похоронил г-н Базиев)! 
Практически ежедневно достижения фундаментальной науки 
находят все новые применения в промышленности, в медицине 
и во многих других областях человеческой деятельности. Ино-
гда эти применения основаны на открытиях фундаментальной 
науки более чем полувековой давности, иногда – на совсем не-
давних. Предсказать это невозможно. А вот если государство 
будет поддерживать только прикладную науку, дающую прямо 
сегодня немедленный выход в промышленность, если оно не бу-
дет выделять средства на строительство крупных современных 
установок для астрономов, физиков, химиков, биологов, наша 
фундаментальная наука будет обречена на отставание. Вслед за 
ней начнет хиреть высшее образование – та его часть, которая 
необходима для поддержания и воспроизводства фундамен-
тальной науки. Ну а вскоре окажется неконкурентоспособной 
и вся экономика знаний. Остается добавить, что средства, необ-
ходимые для поддержки фундаментальной науки, составляют 
малую долю от того, что государству придется затратить на 
инновационную экономику. 

Несколько лет назад бывший премьер-министр Велико-
британии Тони Блэр довольно радикально изменил отноше-
ние власти и общества к фундаментальной науке. Только что 
пришедший к власти новый Президент США Барак Обама, 
несмотря на жесточайший кризис, выделил дополнительные 
ассигнования на поддержание фундаментальной науки. Если 
хочешь быть впереди в разворачивающейся гонке инноваци-
онного развития, нужно раскошеливаться. Увы, но даже этого 
недостаточно. 
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Исключительно важной составляющей инновационного 
пути развития является качественное высшее и среднее обра-
зование. К сожалению, многолетнее реформирование нашей 
системы образования отнюдь не привело к ее улучшению. Если 
в СССР мы могли гордиться нашим образованием: оно было 
одним из лучших в мире, то сегодня, увы, гордиться нечем. 
Даже министр образования и науки А.А.Фурсенко посетовал, 
что сегодняшние школьники мало знают. 

Такое ощущение, что у реформаторов левая рука не знает, 
что делает правая. Если мы действительно хотим соскочить 
с нефтяной иглы в сферу высоких технологий, как же можно 
столь бездумно сокращать объем программ естественно-на-
учного направления (физика, химия, биология)? А что делать 
вузам, получающим по профилирующим для инновационной 
деятельности дисциплинам малограмотных молодых людей? 
Похоже, что сегодня наша страна готова только к разговорам 
об экономике знаний. 

Правительство видит панацею в развитии нанотехнологий. 
Немалые средства выделены на их развитие. Ну что ж, дело 
стоящее. Вот только удастся ли эти средства с толком исполь-
зовать? В декабре 2008 г. в Москве прошел представительный 
форум по нанотехнологиям. Была на форуме выставка, кото-
рая должна была убедить власть в том, что мы хоть сегодня 
готовы к освоению экономики знаний. Не секрет, что еще до 
вхождения в моду этого словосочетания в России были иссле-
довательские институты, в которых давно занимались наност-
руктурами, нанофизикой, нанохимией и даже нанобиологией. 
Естественно, что на стендах уже было, на что посмотреть. Но 
вот что тревожит, – уже на выставочных стендах первого Рос-
нанофорума красовались лженаучные проекты, представлен-
ные на высшем уровне: с патентами и с описанием сказочных 
перспектив нанотехнологий. При нашем уровне патентного 
дела, когда запатентовать можно все, что угодно (только пла-
тите деньги), и при чудовищной коррупции не исключено, что 
первые нанотехнологические “разработки” будут из области 
лженауки. Мошенники держат нос по ветру. 

На одном из стендов были представлены разработки ООО 
НПФ “ДЕДАЛ” – фирмы, имеющей представительства в Якут-
ске,  Абакане, Черногорске, Санкт-Петербурге. Как указано в 
справке, подписанной директором ООО НПФ “ДЕДАЛ”, чле-
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ном Совета по науке и технической политике при Президенте 
Республики Саха (Якутия) А.И. Голубицким,  фирма представ-
ляет “Независимую ассоциацию ученых России при Якутском 
научном центре Сибирского отделения РАН” (во избежание 
недоразумений сразу заметим, что никакой независимой ас-
социации ученых при Якутском научном центре не сущест-
вует) и “разработала ряд нанотехнологий, среди которых вы-
деляется «технология снижения удельного расхода топлива на 
“20–40%”. Технология “опробована на ряде крупных предприя-
тий ОАО “Якутскэнерго” и др.” но “требует финансирования 
для доработки, сертификации и т.д.». Уместно задать вопрос: а 
не странно ли, что предприятия, уже убедившиеся в волшебных 
свойствах предлагаемой технологии, не выстроились в очередь 
на ее окончательное и бесповоротное внедрение (первый “ус-
пешный” опыт внедрения относится еще к 2003 году)? 

Но вернемся к выставке. Цель представленного на ней про-
екта выглядит скромнее ранее достигнутых фирмой результа-
тов: “Снижение удельного расхода топлива на всех типах ДВС 
(двигатель внутреннего сгорания) на 15–20%, а в дальнейшем 
на 30–50%, с одновременным снижением токсичности выхло-
па на 20–40%, а в перспективе в 2–3 раза с применением КГТ 
(катализаторов горения топлива-минералов) и энергоинфор-
мационных устройств)”. 

Чтобы не усложнять картину, мы будем обсуждать только 
проблему экономии горючего. В этом случае никакие добавки 
не используются. Экономия достигается только за счет “энер-
гоинформационных устройств”. 

«Основой научного подхода в решении поставленной за-
дачи является современное понимание того простого факта, 
что в природе нет закрытых систем, для которых и написаны 
все основные “вечные” законы физики, в том числе и термоди-
намические ограничения, связанные с энергией». Направление 
мысли новых колумбов науки понятно. Это небольшой под-
коп под закон сохранения энергии. Еще один демагогический 
посыл: “Мы можем управлять системой не только на уровне 
массы и энергии, но и на уровне управляющей информации, 
т.е. влиянии на уровне сверхслабых взаимодействий. Одним из 
удачных решений в этой области можно привести теорию ги-
перчастной механики и механики микромира Д.Х. Базиева…”. 
Светоч науки и здесь наследил!



167

Должны предупредить, что если читатель заметит в 
тексте стилистические и синтаксические несуразности, то 
все претензии следует адресовать авторам цитируемого до-
кумента – заявки ООО НТФ “ДЕДАЛ” на финансирование 
проекта. Авторы ненавязчиво объясняют, что наука о горении 
до сих пор заблуждалась. На самом деле механизм горения 
состоит в следующем. “В плазме (пламени) имеющей отри-
цательный заряд свободный электрон электродинамически 
взаимодействует с положительным ионом (атомом) кис-
лорода, вырывая с его поверхности мелкие положительно 
заряженные частицы. Вылетая с большой скоростью, эти 
частицы отдают кинетическую энергию плазме, нагревая 
ее, и удаляются в виде фотонов света…”. Похоже, в школе 
авторы текста имели двойки не только по русскому языку, но 
одновременно по физике и химии. Все утверждения авторов 
иначе, чем бредом, назвать нельзя. Цитировать нелепости 
можно и дальше, но ограничимся лишь одной репликой. 
“…расход топлива можно сократить, либо вообще исклю-
чить(!). Это достигается обработкой воздуха магнитным, 
электрическим, световым, нейтринным и энергоинформа-
ционными потоками”. В потоке этой малограмотной абрака-
дабры отметим лишь один факт: все, что связано с термином 
“энергоинформационный” (обмен, поток и все, что угодно 
еще) заимствовано из арсенала лженауки и к науке никакого 
отношения не имеет.

Для экономии горючего авторы рекомендуют следующие 
устройства и материалы:

1. «Энергоинформационное устройство “Авторай” (раз-
работчик НТВП “Райдуга”). Выполняет целенаправленное  
воздействие (с целью активации) на топливо, масло, охлаж-
дающую жидкость. Оптимизирует процессы горения. Уста-
навливается под емкости с топливом и ДВС».

“Ученые” из фирмы “Райдуга” во главе с В.П. Аванеся-
ном нам уже встречались. В бюллетене “В защиту науки” №4 
опубликована статья Е. Господчикова и Е. Суворова, посвя-
щенная “разработкам” этой фирмы. Чтобы подпортить ей бес-
совестный бизнес, приведем собственное высказывание этих 
“ученых”: “энергоинформационный перенос не зависит от 
расстояния между объектом (в данном случае горючим в 
бензобаке. – Ред.) и эталонным образцом”. Но ведь это озна-
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чает, что люди, покупающие “таблетки”, зря платят деньги! 
Можно экономить горючее на халяву!  

Данная фирма, работающая в тесном содружестве с г-ном 
Голубицким, известна не только благодаря решению пробле-
мы экономии горючего. Она производит бляшки-амулеты без 
какого бы то ни было электропитания, которые укрепляют 
здоровье, а заодно из обыкновенной воды готовят родниковую. 
“Носить устройство Светлица лучше постоянно – в карма-
не или на шнурке, как медальон (активной стороной с порт-
ретами – к себе, а на ночь можно класть его под подушку. 
Взаимодействием с Вашим биополем, устройство будет спо-
собствовать постоянному системному укреплению Вашего 
здоровья”…. “Для биоэнергетической очистки питьевой воды, 
т.е. удаления информационных загрязнений и доведения ее 
структуры до состояния родниковой, устройство Светлица 
устанавливается под емкость с водой (не более 20 литров) ак-
тивной стороной к емкости. Такая вода обладает целебными 
свойствами, энергетически положительно воздействует на 
все живые организмы”. Вот так, исключительно за счет несу-
ществующих энергоинформационных потоков простая бляшка, 
которой, увы, покровительствует “Роспатент”, делает чудеса. 

Но вернемся к компаньонам г-на Аванесяна – к фирме Го-
лубицкого.

2. «Энергоинформационное устройство “ЭИУ” (разра-
ботчик ООО “Компания СОТ и ООО НПФ “ДЕДАЛ”). Подго-
тавливает воздушную смесь, ослабляя межатомную связь 
азота и кислорода с целью получения следующих элемен-
тов N – C + H2 + O2  …». Нет, что ни говорите, а все-таки 
могучая вещь “энергоинформационный обмен”! Физики и 
химики ничего подобного с химическими связями делать не 
умеют… 

3. “КГТ-минералы из семейства серпентинитовых, обра-
ботанных гиперчастотными полями энергоинформацион-
ных устройств….”.

Нашему рядовому потребителю, не обремененному зна-
ниями, против ослабления межатомных связей, а тем более 
против обработки энергоинформационных устройств гипер-
частотными полями не устоять. Поэтому попытаемся объ-
яснить такому потребителю предельно простым способом, 
что его просто нагло обманывают. 
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Якутские физики провели два эксперимента: тщательно 
замерили пробег  автомобиля при строго дозированном коли-
честве топлива в присутствие таблетки фирмы Голубицкого. 
Затем повторили эксперимент при том же количестве топлива, 
но без таблетки. В обоих случаях пробеги совпали. Член Со-
вета по науке и технической политике при Президенте РС(Я) 
(увы, это правда), г-н А.И. Голубицкий, знает об упомянутом 
эксперименте, но продолжает обманывать людей.

*    *    *

Недавно депутат Московской городской Думы Н. Губенко 
предложил ввести научное лицензирование деятельности кол-
дунов, астрологов, ясновидящих. С этой целью он предлагает 
создать “Совет из профессиональных деятелей науки – экспер-
тов, которые будут проверять колдунов на профпригодность”. 
Трудно судить о мотивах этого предложения. Если речь идет о 
том, чтобы узаконить деятельность “настоящих” астрологов, 
спиритов и прочей публики, дурачащей народ, то предложение 
явно запоздало: эти “профессии” уже внесены в Общероссий-
ский классификатор, утвержденный ГКРФ по стандартизации 
и метрологии. Если же речь идет о налогообложении, то при 
создании Совета из действительно профессиональных ученых 
государство просто лишится огромной суммы налогов, взи-
маемых с этих мошенников.

В бюллетене “В защиту науки” № 5 приведена большая 
подборка прогнозов известных астрологов, севших в лужу. 
Конечно, самые прозорливые столь искусно владеют техни-
кой словоблудия, что их нипочем не поймать. Вот, к примеру,  
фрагмент прогноза А. Зараева: “…как установлено в настоя-
щее время (кем? Неужели астрологами?), от Солнца к плане-
там текут моря и реки солнечной энергии, пропорциональ-
но гравитационному взаимодействию притяжения (Ну до 
чего же глубокая мысль! Знает ли г-н Зараев, что притяжение, 
гравитация и тяготение – слова-синонимы? Так что же чему 
пропорционально? Апельсин – чемодану?), а затем планеты 
трансформируют эту энергию и (в несколько раз больше, чем 
получают) излучают ее в окружающее пространство (не-
ужели у астрологов закон сохранения энергии отменен?!)”. 
“В этом знаке экзальтирует Плутон, планетарные вибра-
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уровень сверхсознания, в высшие миры и другие Космические 
Логосы”. По-видимому, г-н Зараев считает, что чем бессмыс-
ленней набор слов им изрекаемых, тем с большим почтением 
будут внимать ему люди. Людей надо уважать, а не презирать, 
г-н Зараев!

Наука полностью отрицает существование любых пара-
нормальных явлений. Комиссия по борьбе с лженаукой уже 
не раз предлагала некоторым сторонникам альтернативной 
точки зрения направить любого человека с паранормальными 
способностями в фонд выдающегося американского фокус-
ника Джеймса Рэнди для профессиональной проверки. Для 
желающих заработать миллион долларов США публикуем 
приглашение.

“Я, Джеймс Рэнди, действуя через Образовательный 
Фонд Джеймса Рэнди, выплачу приз в сумме USD 1,000,000 
(один миллион долларов США) любому человеку или группе 
людей, кто будет в состоянии продемонстрировать любое 
умение экстрасенсорного, паранормального или сверхъес-
тественного качества в условиях лабораторного контроля. 
Данный приз предоставляется и гарантируется Образова-
тельным Фондом Джеймса Рэнди (JREF), Форт Лодердейл, 
Флорида, США”. Так что вместо “Совета профессиональных 
деятелей науки” Комиссия предлагает проводить проверку 
через Фонд Рэнди. Глядишь, таким способом всю эту нечисть 
и изведем…. 

К сведению депутатов, ратующих за проверку экстрасен-
сов, и журналистов, которые время от времени находят “фено-
менов”. Фонд Рэнди существует около двадцати лет. Попыток 
получить миллион  предпринималось видимо-невидимо (кста-
ти, среди испытуемых попадались и наши соотечественники, 
воспетые в свое время средствами массовой информации). 
Но ни один претендент даже не приблизился к заветной цели. 
Вам это ни о чем не говорит, господа подопечные депутата 
Н. Губенко? А нам говорит. Нас (имеется в виду весь народ) 
систематически пытаются одурачить, загнать в дикость, в эпо-
ху мракобесия. Вам так удобнее грабить народ. Ваша совесть 
позволяет обирать даже немощных стариков. Впрочем, о чем 
это я? Какая совесть?



Часть вторая

СТРАСТИ
ВОКРУГ  ДАРВИНИЗМА
И  ЭВОЛЮЦИОНИЗМА
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НОВЫЙ  ОБЕЗЬЯНИЙ  ПРОЦЕСС?*

Совсем недавно в суд Санкт-Петербурга от имени 15-лет-
ней гимназистки был подан необычный иск. Девочка Маша 
требует включить в программу средней школы вместо 
“устаревшего и ошибочного” дарвинизма теорию о созда-
нии живых существ по божьей воле (“Известия” писали 
об этом 2 марта 2006 г.). Если так пойдет, то можно 
ожидать подобных исков против Ломоносова или Ньюто-
на. Кстати, существует определение божественной силы, 
основанное как раз на втором законе Ньютона. А именно: 
божественная сила равна произведению божественной 
массы на божественное ускорение (даже в такой формули-
ровке определение ошибочно, т.к. “божественность” ока-
зывается в квадрате). Но на самом деле нам не до смеха, 
атака на дарвинизм – лишь наиболее яркий пример вмеша-
тельства мракобесия в жизнь нашего, пока еще светского, 
общества. 

Обеспокоенные создавшимся положением, ведущие ученые 
нашей страны прислали письмо в редакцию “Известий”.

80 лет тому назад в США закончился первый “обезьяний 
процесс”. Не обремененные научными знаниями, но возму-
щенные самим фактом родства с обезьянами, американские 
экстремисты вновь и вновь обращались в суд, устраивая шум-
ные пропагандистские кампании против преподавания дарви-
новской теории эволюции в школе. Этим людям, к сожалению,  
неведомо, сколько серьезных подтверждений получила наука 
об эволюции за последние десятилетия. Время от времени 
скандальные истории с попытками отменить дарвинизм воз-
никали и в других странах (Италия, Сербия, Украина). Недав-
но в Турции пять школьных учителей были оштрафованы за 
преподавание дарвинизма и “попрание религиозных чувств 

* “Известия”, 20 марта 2006 г.
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учеников”. И вот, наконец, мода на “обезьяньи процессы” до-
катилась до нас. Дело об уравнивании в правах эволюционизма 
и креационизма (“разумный план”, “разумный замысел”, “тео-
рия творения”, гипотеза о сотворении мира и человека Богом) 
принято к рассмотрению. Скоро районный суд начнет разби-
раться,  как и когда возникла Вселенная, была ли эволюция и 
от кого произошел человек. Хотя до сих пор столь абсурдных 
процессов у нас еще не было, атаки на дарвинизм случались. 
Вот недавнее высказывание митрополита Калужского и Бо-
ровского Климента: “Учебники еще старые, в них доминирует 
дарвинизм. Советский менталитет еще присутствует в систе-
ме образования”. Стало быть, дело в менталитете. Как только 
из нас его вытравят, так и ненавистный дарвинизм выкинут на 
свалку истории. 

Менее года назад 38 Лауреатов Нобелевских премий  опуб-
ликовали открытое письмо по поводу очередного  “обезьяньего 
процесса” в США. Вот мнение ученых, внесших выдающий-
ся вклад в развитие науки. “Из опыта следует, что эволюцию 
следует понимать как не управляемый никем и не предусмот-
ренный заранее процесс случайных мутаций и естественного 
отбора. Это – основа современной биологии, и роль эволюции 
была подкреплена результатами исследования ДНК. Напро-
тив, теория “сотворения” принципиально ненаучна. Ее нельзя 
проверить как другие научные теории, поскольку она основа-
на на вере и предполагает вмешательство сверхъестественных 
сил”. 

Эволюционная теория признана научным сообществом 
как  единственное  разумное объяснение разнообразия жиз-
ни на Земле и приспособляемости организмов к изменениям 
условий среды. Это признание базируется не на вере в автори-
тет Дарвина, а на том, что дарвиновская концепция эволюции 
объясняет всю совокупность фактов, накопленных наукой. 

Данные науки неопровержимо свидетельствуют о том,  
что жизнь существует на Земле более трех миллиардов лет, 
а не несколько тысяч лет, как утверждают сторонники “тео-
рии творения”.  Исследования палеонтологов доказывают, что 
свойства живых организмов, населяющих Землю, постоянно 
менялись, а не оставались неизменными. Палеонтологическая 
летопись происхождения человека от общего с современными 
человекообразными обезьянами предка прослежена весьма 
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подробно. В течение ХХ века археологи обнаружили чрезвы-
чайно убедительный ряд переходных форм между человеком 
и его обезьяноподобными предками. Факт эволюции подтвер-
ждается результатами анализа ДНК современных и вымерших 
животных. Эти анализы однозначно указывают на генетиче-
ское родство всех ныне живущих организмов друг с другом 
и, следовательно, на их происхождение от общих предков. 
Недавно было показано, что между геномами человека и шим-
панзе гораздо меньше отличий,  чем между геномами мыши и 
крысы. Этот факт дает нам независимые от археологических 
находок, но хорошо согласующиеся с ними генетические сви-
детельства близкого родства человека и человекообразных 
обезьян. В спорах о происхождении человека давно поставле-
на точка.

Эволюционная биология не только объясняет прошлое, но 
и дает ключ к решению ряда практических проблем, стоящих 
сегодня перед человечеством. На основе анализа механизмов 
эволюции популяций разрабатываются методы сохранения ис-
чезающих видов. Изучение и эволюционное сравнение гено-
мов различных видов позволяет выделять гены, вызывающие 
наследственные болезни человека. Методы и принципы эво-
люционной биологии позволяют установить механизмы появ-
ления и распространения инфекционных болезней, предвидеть 
эволюцию устойчивости бактерий и вирусов к лекарственным 
средствам, и предсказывать свойства и пути изменений вновь 
возникающих патогенов. Современная биология видит в виру-
сах СПИДа и птичьего гриппа результаты эволюции и на этой 
основе строит стратегию борьбы с ними (создание вакцин и 
других противовирусных средств). “Теория сотворения” рас-
сматривает эти вирусы как божью кару и может предложить в 
качестве средств борьбы с ними  лишь молитвы. 

Теория эволюции не сводится к классическому дарвиниз-
му, она базируется на надежных научных доказательствах и 
должна остаться в школьных учебниках. Неуклюжие попыт-
ки выдать креационизм, основанный на догмах, за научную 
теорию, альтернативную эволюционной, и протащить его в 
школу, выглядят смехотворно. Подобные потуги абсолютно 
бесперспективны.   

Надо сказать, что католическая церковь давно отказалась 
от попыток вмешательства в науку. Православная раньше этим 
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не занималась вовсе, и не стоило бы ей приниматься за это 
бесперспективное дело сейчас. Более чем странно выглядят в 
наше время некоторые заявления иерархов РПЦ. На одной из 
пресс-конференций в Москве уже упоминавшийся митропо-
лит Климент сетовал, что в школах до сих пор преподают дар-
винизм, хотя уже имеется “прекрасная замена” этой теории. В 
качестве такой замены он предлагал библейскую теорию про-
исхождения мира. К сожалению, это далеко не первая атака 
РПЦ на школу (да и не только на школу). Напомним хотя бы 
о неоднократных попытках ввести в школах “Закон Божий”.  
То, что подобное внедрение в светскую школу грубо нарушает 
Конституцию страны, почему-то высоких религиозных деяте-
лей не смущает.

В течение нескольких последних лет в России велись 
дискуссии о введении в школах истории основных религий 
мира (религиоведение).  Религии – часть мировой культуры. К 
тому же знакомство с другими конфессиями должно способ-
ствовать улучшению взаимопонимания между представите-
лями различных национальностей и религиозных убеждений. 
Кстати, на днях к аналогичному заключению пришла группа 
экспертов по правам человека из Совета Европы во главе с 
А. Хиль-Роблесом. Можно не сомневаться, что в школах Ев-
ропы намеченный курс истории основных монотеистических 
религий будет введен. А вот чем закончится дело у нас, сказать 
трудно. На последних Рождественских чтениях в Кремлевском 
дворце Министр образования и науки А. Фурсенко сообщил, 
что в России завершена работа над учебником “История миро-
вых религий”. Лоббисты, ратующие за православие в школах, 
устроили по этому поводу дикий шабаш под лозунгами типа: 
“Православие в школы немедленно!”.  Хотели бы заметить, 
что в России проживают люди, исповедующие практически 
все основные мировые религии. Не стоит забывать и об атеи-
стах. Они тоже граждане нашей страны и их у нас не так мало, 
как хотелось бы думать некоторым религиозным деятелям.  
Своеобразный православный шовинизм оскорбителен как для 
атеистов, так и для верующих, представляющих другие кон-
фессии, и никак не способствует единению страны. Мы счи-
таем, что в школах следует ввести именно учебник “Истории 
мировых религий”, упомянутый Министром (разумеется, при 
том условии, что прочие религии не будут выглядеть в каче-



стве малозначительной приправы к православию), но никак 
не “Истории православия”, которая очень быстро перейдет в 
“Закон Божий”. А для этого власти следует вспомнить о том, 
что она, согласно Конституции, управляет светской многона-
циональной многоконфессионной страной. 

Академик Е.Б. Александров, доктор биологических наук, профессор П.М. Бо-
родин, академики В.Л. Гинзбург, А.П. Деревянко, доктор биологических наук, 
профессор И.К. Захаров, академик С.Г. Инге-Вечтомов, член-корреспондент РАН 
А.В. Каныгин, доктор физ.-мат.наук, профессор С.П. Капица, академики Э.П. Круг-
ляков, В.И. Молодин,  В.Н. Пармон, М.В. Садовский, А.С. Спирин, В.Н. Чарушин, 
В.К. Шумный.
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ПРЕЗИДЕНТУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. ПУТИНУ*

Глубокоуважаемый Владимир Владимирович!
С нарастающим беспокойством мы наблюдаем за все воз-

растающей клерикализацией российского общества, за ак-
тивным проникновением церкви во все сферы общественной 
жизни. Конституция Российской Федерации провозглашает 
светский характер нашего государства и принцип отделения 
церкви от системы государственного образования. Мы обра-
щаемся с этим письмом к Вам, как к высшему должностному 
лицу нашей страны, являющемуся гарантом соблюдения ос-
новных положений Конституции.

В марте с.г. в Москве проходил XI Всемирный русский 
национальный собор. Среди его решений обращает на себя 
внимание резолюция “О развитии отечественной системы ре-
лигиозного образования и науки”. Название несколько стран-
ное. Если религиозное образование – внутреннее дело РПЦ, 
то с какой стати церковь заботится о развитии науки? И нужна 
ли науке такая забота? Из дальнейшего текста все становится 
ясным. В резолюции предлагается обратиться в Правитель-
ство РФ с просьбой «о внесении специальности “теология” в 
перечень научных специальностей Высшей аттестационной 
комиссии. Сохранить теологию как самостоятельное научное 
направление».

Что касается попыток внедрения теологии в ВАК, они на-
чались отнюдь не сегодня. Но раньше ВАК ощущала мощное 
давление, не видимое постороннему глазу. После Собора оно 
уже не скрывается. А на каком основании, спрашивается, тео-
логию – совокупность религиозных догм, следует причислять к 
научным дисциплинам? Любая научная дисциплина оперирует 
фактами, логикой, доказательствами, но отнюдь не верой.

* Впервые опубликовано в научном приложении к “Новой газете” – “Кентавр” 
№ 3, 23 июля 2007 г.
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Между прочим, католическая церковь практически пол-
ностью отказалась от вмешательства в дела науки (в 1992 г. 
она даже признала свою ошибку в деле Галилея и “реаби-
литировала” его). В беседе с академиком В.И. Арнольдом 
(март 1998 г.) папа Иоанн Павел II признал, что наука одна 
способна установить истину, а религия, по словам понти-
фика, считает себя более компетентной в оценке возмож-
ного использования научных открытий. Наша РПЦ придер-
живается иной точки зрения: “Необходим диалог власти и 
общества для того, чтобы сложившаяся в советское время 
монополия материалистического видения мира, наконец, 
прекратилась в российской образовательной системе” (из 
резолюции Собора). 

Вообще-то все достижения современной мировой науки 
базируются на материалистическом видении мира. Ничего 
иного в современной науке просто нет. Прекрасно высказался 
на эту тему известный американский физик, лауреат Нобе-
левской премии С. Вайнберг: “Опыт ученого делает религию 
совершенно несущественной. Большинство ученых, которых 
я знаю, вообще не думают на эту тему. Они настолько не раз-
мышляют о религии, что даже не могут считаться активными 
атеистами” (New York Times, 23 августа 2005 г.). Так на что 
же нам предлагают менять “монополию материалистического 
видения мира”?

Но вернемся к Высшей аттестационной комиссии. Внед-
рение церкви в государственный орган – очевидное наруше-
ние Конституции страны. Впрочем, церковь уже внедрилась в 
вооруженные силы, СМИ рекламируют религиозные церемо-
нии окропления новой боевой техники (спускаемые на воду 
надводные и подводные корабли окропляются в обязательном 
порядке, но, увы, не всегда это помогает).  Широко освещают-
ся религиозные церемонии с участием высокопоставленных 
представителей власти и т.д. Все это примеры  активной кле-
рикализации страны. 

В уже упоминавшейся резолюции Собора содержится еще 
одна настоятельная просьба “о признании культурологиче-
ской значимости преподавания основ православной культуры 
и этики во всех школах страны и о включении этого предмета 
в соответствующую область федерального образовательного 
стандарта”.
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Иерархи РПЦ призывают Правительство ввести во всех 
школах России обязательный предмет – “Основы православ-
ной культуры”. Надо сказать, идея запустить религию в школы 
страны вынашивается давно. В циркуляре Алексия II № 5925 
от 9 декабря 1999 г., обращенном ко “всем епархиальным пре-
освященным”, отмечается, что “мы не решим задачи духовно-
нравственного воспитания будущих поколений России, если 
оставим без внимания систему государственного образова-
ния”. В заключительной части этого документа сказано: «Если 
встретятся трудности с преподаванием “Основ православного 
вероучения”, назвать курс “Основы православной культуры”, 
это не вызовет возражений у педагогов и директоров светских 
учебных заведений, воспитанных на атеистической основе». 
Из процитированного текста следует, что под видом “Основ 
православной культуры” нам пытаются ввести (и вновь в об-
ход Конституции) “Закон Божий”.

Даже если предположить, что речь действительно идет о 
курсе “Основ православной культуры”, уже не раз говорилось, 
что в многонациональной многоконфессиональной стране та-
кой курс вводить нельзя. И тем не менее, Собор считает, что, 
изучение школьниками “Основ православной культуры” не-
обходимо в нашем государстве, где православные составляют 
абсолютное большинство населения”. Если считать атеистов 
русской национальности поголовно православными, то боль-
шинство, наверное, получится. А вот если без атеистов, то, 
увы, православные окажутся в меньшинстве.  Ну, да дело не 
в этом. Разве можно так презрительно относиться к другим 
конфессиям? Не напоминает ли это православный шовинизм?  
В конце концов, неплохо было бы церковным иерархам заду-
маться, куда ведет такая политика: к консолидации страны или 
к ее развалу?

В Европейском сообществе, где межконфессиональная 
рознь уже проявилась во всей красе, после длительных обсуж-
дений пришли к выводу о необходимости введения в школах 
курса истории основных монотеистических религий. Основ-
ной довод состоит в том, что знакомство с историей и культур-
ным наследием других конфессий будет способствовать улуч-
шению взаимопонимания между представителями различных 
национальностей и религиозных убеждений. Никому и в голо-
ву не пришло, к примеру, требовать введения “Основ католи-
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ческой культуры”. На предыдущих Рождественских чтениях 
министр образования и науки А.А. Фурсенко сообщил, что 
закончена работа над учебником “Истории мировых религий”. 
Лоббисты православия встретили сообщение в штыки. Между 
тем, учебник, написанный сотрудниками Института истории 
РАН (он называется “Религии мира” и предназначен для уча-
щихся 10-х–11-х классов средней школы), хорошо сбаланси-
рован и содержит много сведений, которые следует знать каж-
дому человеку, считающему себя культурным.

А что мы имеем сейчас? Год назад петербургская школь-
ница Маша и ее папа  обратились в суд с требованием вклю-
чить в программу средней школы по биологии теорию тво-
рения человека божественной силой (креационизм) вместо 
“устаревшего и ошибочного” дарвинизма. Абсурдная сло-
жилась ситуация:  почему-то суд должен решать, верна ли 
теория эволюции, которая утверждает, что жизнь на Земле 
зародилась свыше трех миллиардов лет назад, или же спра-
ведлива теория творения, которая в отличие от эволюцион-
ной теории не может представить ни одного факта, и, тем не 
менее, утверждает, что жизнь на Земле существует несколько 
тысяч лет. Казалось бы, это вопрос, относящийся только к 
компетенции науки. Однако Маша и ее папа получили под-
держку от патриарха Алексия II, который на Рождественских 
образовательных чтениях заявил: “Никакого вреда не будет 
школьнику, если он будет знать библейское учение о проис-
хождении мира. А если кто хочет считать, что он произошел 
от обезьяны, – пусть он так и считает, но не навязывает это 
другим”. А что, если в школе изъять любые доказательства, 
забыть про элементарную логику, полностью выхолостить 
последние остатки критического мышления, и перейти на 
зазубривание догматов, тоже никакого вреда не будет? Кста-
ти, чтобы все было точно, ни Дарвин, ни его последователи 
никогда не утверждали, что человек произошел от обезьяны. 
Утверждалось лишь, что у обезьяны и человека были общие 
предки. Да и не только с дарвинизмом у церкви проблемы. 
Например, какое отношение имеет “библейское учение о 
происхождении мира” к фактам, твердо установленным со-
временной астрофизикой и космологией? Что же в школе 
изучать – эти факты или “библейское учение” о сотворении 
мира за семь дней?



Верить или не верить в Бога – дело совести и убеждений 
отдельного человека. Мы уважаем чувства верующих и не 
ставим своей целью борьбу с религией. Но мы не можем оста-
ваться равнодушными, когда предпринимаются попытки под-
вергнуть сомнению научное Знание, вытравить из образова-
ния “материалистическое видение мира”, подменить знания, 
накопленные наукой, верой. Не следует забывать, что провоз-
глашенный государством курс на инновационное развитие мо-
жет быть осуществлен лишь в том случае, если школы и вузы 
вооружат молодых людей знаниями, добытыми современной 
наукой. Никакой альтернативы этим знаниям не существует.

Академики Российской академии наук
Абелев Г.И., Александров Е.Б., Алферов Ж.И., Барков Л.М.,  Воробьев А.И.,  Гинз-
бург В.Л., Инге-Вечтомов С.Г., Кругляков Э.П., Cадовский М.В., Черепащук А.М.
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ПО  СЛЕДАМ 
“ПИСЬМА  ДЕСЯТИ”

ОТКРЫТОЕ  ПИСЬМО 
АКАДЕМИКУ  Э.П. КРУГЛЯКОВУ*

Уважаемый Эдуард Павлович! 
Газета «Известия» уже опубликовала несколько об-

стоятельных отзывов на «Открытое письмо Президенту 
Российской Федерации  В.В. Путину», подписанное Вами 
и еще девятью другими академиками РАН. Это публикация 
обозревателя «Известий» Бориса Клина «Верю – не верю» 
(24.07.2007), статья «Атеизм угасающий, но еще воин-
ственный» члена Общественной палаты России епископа 
Саратовского Лонгина (30.07.2007). «Российская газета» 
опубликовала серьезный материал «Трудно быть с Богом», 
представляющий собой диалог между другим членом Обще-
ственной палаты России Вячеславом Глазычевым и прото-
иереем Всеволодом Чаплиным. 

Самые уважаемые российские газеты отреагировали на 
Ваше письмо Президенту России, и этого, мне казалось, до-
статочно. Я был уверен, что Вы прочтете все эти отзывы и, 
как честный ученый, отреагируете на них, потому что в этих 
публикациях есть очень серьезные аргументы против под-
писанной Вами антицерковной петиции. Понимая все это, 
я ничего не собирался писать. Но когда увидел текст «От-
крытого письма» Президенту России на первой странице 
«Науки в Сибири» (№ 28–29), то решил написать открытое 
письмо Вам. Весной этого года на Общем собрании в Доме 
ученых СО РАН Вы уже пытались подвигнуть сибирских 
ученых на организованное выступление против образова-

* “Наука в Сибири” № 30–31, 9 августа 2007 г.
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тельной деятельности Русской Православной Церкви, но 
поддержки в этом начинании не получили. И это не случай-
но, потому что сибирскими учеными Ваша инициатива не 
была признана актуальной. Теперь же Ваш антицерковный 
набат вновь прозвучал, хотя несколько в другом контексте. 
Но до читателей «Науки в Сибири» Вы свою позицию до-
несли, а поэтому позвольте через эту же уважаемую газету 
дать Вам ответ. 

Если Вы, уважаемый Эдуард Павлович, вместе с другими 
девятью академиками утверждаете, что никакой альтернати-
вы «материалистическому видению мира» не существует, 
да при этом слово Знание пишете с большой буквы, то это 
служит явным признаком догматического атеизма. Такими 
безальтернативными утверждениями в средние века на За-
паде боролись со свободомыслием. Неужели Вы об этом 
забыли!? 

Но еще прискорбнее то, что Вы с товарищами не косну-
лись в своем обращении к главе государства проблем нрав-
ственного воспитания детей и молодежи. В связи с этим 
позвольте напомнить Вам слова из другого обращения — из 
обращения к министру образования и науки Российской Фе-
дерации четырех весьма уважаемых в России лиц: Патриарха 
Алексия II, Президента РАН Ю.С. Осипова, Президента РАО 
Н.Д. Никандрова и ректора МГУ В.А. Садовничего. В обра-
щении к министру образования и науки эти авторы в 2004 
году писали, что «если учесть, что атеизм, отрицая онтологи-
ческое существование добра и зла, не способен логически не-
противоречиво обосновать необходимость и обязательность 
морали, то тем более не должен он иметь господства в нашей 
гибнущей от безнравственности стране».

Прочитав Ваше обращение к Президенту России, больше 
всего удивляешься тому, что Вы совсем не замечаете, в ка-
кой стране живете. То, что Вы сами не ходите в храм и не 
молитесь, не означает, что в России все остается так же, как 
было при госатеизме. И в Москве, и в Санкт-Петербурге, и 
в Новосибирске, и в других городах России в православные 
храмы ходят сотни тысяч, а по праздникам – миллионы на-
ших сограждан, среди которых очень много ученых людей. 
Большинство наших прихожан – не дряхлые старушки, а мо-
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лодежь, семейные пары с детьми, монастыри полны паломни-
ков, растут духовные школы, все больше издается добротных 
православных книг и журналов, активно действуют сестриче-
ства милосердия. 

Абсолютному большинству наших сограждан давно уже 
не нужен так называемый «научный атеизм». Институт науч-
ного атеизма Академии общественных наук при ЦК КПСС 
был создан на излете атеистической эпохи Н.С. Хрущева – в 
1964 году. Хрущев клятвенно обещал, что «религию в комму-
низм он не возьмет», а последнего советского попа покажет 
по телевидению в 1980 году. Поторопился. Умер Хрущев бес-
славно, не дождавшись похорон религии, а его детище – Ин-
ститут научного атеизма — «приказал долго жить» в самом 
начале так называемой перестройки. Причем закрыл этот ин-
ститут не Синод Русской церкви. Просто это учреждение как 
бастион догматического и воинствующего атеизма не вписы-
валось в гражданское общество, в котором волеизъявление 
пользующихся своими правами граждан предопределяет обя-
занности государства. В сталинские времена из Конституции 
делали идола и заставляли кланяться этому идолу. Сейчас 
Конституция – это основной закон нашего государства, ко-
торый должен учитывать интересы не только атеистического 
меньшинства, но и православного большинства населения. 
Но когда читаешь Ваше письмо к Президенту, то сразу вспо-
минаешь печатную продукцию давно почившего Института 
научного атеизма. 

Общественное мнение давно уже не в союзе с про-
тивниками преподавания православной культуры России 
в школе. Не так уже важно – 60% или 40% жителей нашей 
страны активно выступают за возможность религиозного 
просвещения и воспитания своих детей в школе. За атеизм 
выступает меньше 10% населения. Антирелигиозное и безре-
лигиозное воспитание подрастающего поколения уже принес-
ло свои плоды. Статистика ужасающая. Если сегодня прове-
сти опрос всех академиков РАН, то я уверен, что и здесь Вы 
с девятью другими академиками, подписавшими антицерков-
ную петицию Президенту России, окажетесь подавляющим 
меньшинством. Подавляющим, потому что, даже находясь в 
меньшинстве, стараетесь оказать давление на Президента. 
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Вы, уважаемый Эдуард Павлович, уже много лет пытае-
тесь бороться с лженаукой, с суевериями. Но при этом, не 
признавая разницу между религиозной верой и суеверием, 
Вы периодически наносите удары и по Церкви Православной, 
которая всегда считала и ныне признает всякое суеверие за 
грех. А поскольку Вы так рьяно нападаете на Церковь, осуж-
дающую всякие суеверия, то Вам никогда не удастся добиться 
в Вашей борьбе с лженаукой сколько-либо заметных успехов. 
Для зараженного суевериями сознания даже хронологические 
«изыскания» академика Фоменко интереснее Ваших разобла-
чений лженауки. Если для обезверившихся людей, как и для 
Вас, не будет разницы между верой и суеверием, то никакие 
Ваши рациональные аргументы не помогут. 

Если мои слова не покажутся Вам убедительными, то 
прошу Вас – прочтите, пожалуйста, в газете «Известия» за 
27 июля статью писателя, академика РАО, председателя 
Российского детского фонда А. Лиханова «И милость к пад-
шим…». Писатель касается именно того вопроса, который Вы 
ставите во главу спора: насколько Церковь должна быть отде-
лена от государства. «Скажут – и говорят! – церковь отделена 
от государства. Боятся церкви. А она спасительна всегда». 

Россия – не Ватикан, и клерикализм в принципе чужд пра-
вославию.

Надеюсь, что времена догматического атеизма в России 
прошли, и настоящее письмо будет опубликовано в “Науке в 
Сибири”. Как говорили древние “audiatur et altera pars”. А если 
письмо будет опубликовано, то Вам представится возможность 
в духе времени, то есть публично, ответить на него.

Настоятель храма Всех Святых в земле Российской
просиявших Академгородка Новосибирска

протоиерей Борис Пивоваров
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ВСЕ  ДОСТИЖЕНИЯ  СОВРЕМЕННОЙ  НАУКИ
ОСНОВЫВАЮТСЯ  НА  МАТЕРИАЛИСТИЧЕСКОМ

ВИДЕНИИ  МИРА

Ответ академика Эдуарда Круглякова
на открытое письмо протоиерея

Бориса Пивоварова*

Уважаемый Борис Александрович!
Вы ожидали, что я, “как честный ученый” отреагирую 

на первые три упомянутые Вами публикации с “обстоятель-
ными отзывами”. Но почему именно на эти? Только потому, 
что они Вам понравились? Лично мне показалось, что, по 
крайней мере, две из трех, мягко говоря, не убедительны. 
А как быть со шквалом публикаций, потоком дискуссий и 
выступлений, писем “за” и “против”, которые выплесну-
лись во многие газеты, на радио, телевидение и в Интернет? 
На этот вал ответить просто физически невозможно. Тем не 
менее свою лепту я внес: четыре раза выступил в дискуссиях 
по радио, один раз (по телефону) – перед Круглым столом в 
“Комсомольской правде”. Увы, то, что я сказал по телефону, 
несколько отличается от текста, появившегося в газете, при-
чем, не в лучшую сторону. 

Страсти по поводу открытого письма десяти академиков 
Президенту страны не утихают. Одна сторона представляет их 
жалкой кучкой отщепенцев, последними атеистами, некими 
рудиментами, говорит о заговоре “темных сил”, жаждущих 
уничтожения Церкви. Поговаривают даже о каком-то заказе. 
Правда, какую сумму получил каждый из нас, автору этих строк 
узнать так и не удалось. 

Другая сторона поддерживает содержание письма и при-
знает, что проникновение РПЦ в школы а теперь и в ВАК 
противоречат Конституции России и представляет опасность 
для целостности страны. Глава комиссии по вопросам регио-
нального развития и местного самоуправления Общественной 
палаты В. Глазычев совершенно независимо от академиков 
заметил: “Бурное вмешательство церкви во все государствен-
ные дела, вместо того, чтобы заниматься приходскими дела-

* “Наука в Сибири” № 32–33, 23 августа 2007 г.
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ми, чрезмерно”. Он же отметил “напористое введение Слова 
Божия в школах”. 

Недавно корреспондент журнала “Шпигель”, также ни-
чего не знавший о письме академиков, в интервью с А. Сол-
женицыным сказал следующее: “Нам представляется, что 
она (РПЦ. – Э.К.) вновь превращается в государствен-
ную церковь, каковой она была столетия назад” (“Из-
вестия”, 24 июля 2007 г.). Сторонники Церкви, которым я 
это процитировал, предпочли не заметить данное утвержде-
ние, как, впрочем, и ряд принципиальных утверждений из 
“письма десяти”. По существу, возражения представителей 
Церкви и их сторонников сводятся к тому, что академики 
плохо читали Конституцию, что Церковь основной закон 
не нарушает, что введение “Основ православной культуры” 
в школах преследует единственную цель: подъем культур-
ного уровня народа, что жалкая кучка атеистов пытается 
сохранить материалистическое мировоззрение, тогда как 
подавляющее большинство в стране составляют православ-
ные, и т.д. Непонятно, правда, если действительно жалкая 
кучка представителей умирающего атеизма, составляющего 
ничтожное меньшинство населения страны, опубликовала 
открытое письмо Президенту, стоило ли организовывать 
столь мощную кампанию? Не лучше ли было не заметить 
письмо? Похоже, что все обстоит отнюдь не так, как рисуют 
представители Церкви. 

Мне представляется, что “письмо десяти” написано в пар-
ламентских выражениях. Не могу сказать, что в аналогичных 
выражениях выдержаны высказывания наших оппонентов и их 
сторонников. Особенно это касается православных хоругвенос-
цев, требующих привлечения к суду академика В.Л. Гинзбурга. 
Интересно, почему в этом случае у РПЦ не нашлось слов осуж-
дения откровенных экстремистов? Уж не эти ли люди будут под-
нимать духовность общества?

Не очень понимаю, уважаемый Борис Александрович, 
что Вы нашли в статье Б. Клина (“Известия”, 24 июля). 
Слегка злобная, довольно примитивная. По-моему, на та-
кие статьи не следует отвечать. Впрочем, если Вы считаете 
это необходимым, отвечу, но чуть позже. А сейчас я хотел 
бы обратиться к Вашему утверждению о том, что весной 
сего года на Общем собрании СО РАН я “пытался подвиг-
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нуть сибирских ученых на организованное выступление 
против образовательной деятельности Русской Православ-
ной Церкви, но поддержки в этом начинании не получил”. 
Подобное заявление выглядит весьма странно. Попробуем 
разобраться, как это было на самом деле. Узнав перед са-
мым Общим собранием СО РАН о решениях Всемирного 
русского народного Собора в Москве по поводу образова-
ния (внедрение в школы страны “Основ православной куль-
туры”, а в ВАК – новой научной дисциплины – теологии) и 
считая данную акцию РПЦ нарушением Конституции (хотя 
бы в части равенства различных религий перед Законом), я 
поделился с участниками Общего собрания своими сооб-
ражениями. При этом заметил, что вместо “Основ” вполне 
можно было бы ввести в школах “Историю религий мира” – 
предмет, который следовало бы знать каждому культурному 
человеку. С другой стороны, это не встретило бы возраже-
ний представителей других конфессий, о которых РПЦ по-
чему-то забывает. Учебник (его точное название – “Религии 
мира”) уже подготовлен Институтом истории РАН. 

Реакция присутствующих в зале на мое выступление 
была самой благожелательной. Академик О. Васильев, в 
своем выступлении сказал, что полностью согласен с заяв-
лением Э. Круглякова. Академик Г. Сакович высказался в 
том плане, что курс “Истории религий” должен быть частью 
курса истории человеческого общества и религии, – “в та-
ком случае это не будет выглядеть столь одиозно”. Академик 
А. Деревянко предложил не принимать решений по данному 
вопросу, поскольку, по его мнению, обращение Русского со-
бора не является документом. В то же время, он отметил, что 
решение Русского собора противоречит Конституции. Далее 
академик А. Деревянко заявил: “Я всегда буду бороться про-
тив преподавания православия в наших школах”. Словом, 
Борис Александрович, утверждать, что сибирские ученые 
меня не поддержали, у Вас нет никаких оснований. Ни одно-
го выступления “против” не было. Не будем тратить время. 
И мое выступление, и изложение дискуссии по поднятым 
мною вопросам каждый желающий может найти в “Науке 
в Сибири” № 13 (все номера газеты доступны в интернете 
на сайте Сибирского отделения). Из опубликованного отчета 
видно, что Общее собрание СО РАН было обеспокоено дей-
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ствиями РПЦ. Ну, а почему не была принята жесткая резолю-
ция, читайте “НВС” № 13.

Вы назвали наше открытое письмо “антицерковной пе-
тицией”. С данным утверждением солидарны и другие пред-
ставители РПЦ, выступившие в СМИ. Интересно, откуда это 
следует? Где Вы видите антицерковный настрой академиков? 
Нет его!

В письме Президенту четко написано, что мы уважаем чув-
ства верующих и не ставим своей целью борьбу с религией. 
Позволю себе процитировать одну из последних фраз письма: 
«…мы не можем оставаться равнодушными, когда предприни-
маются попытки подвергнуть сомнению научное Знание, вы-
травить из образования “материалистическое видение мира”, 
подменить знания, накопленные наукой, верой». 

Попытаюсь показать, что это не просто слова. На одной 
из пресс-конференций в Москве митрополит Калужский и Бо-
ровский Климент посетовал, что в школах до сих пор препо-
дается дарвинизм, хотя ему уже имеется “прекрасная замена”. 
В качестве такой замены он предложил… библейскую теорию 
происхождения мира. Странная замена. Приняв ее, мы долж-
ны отвергнуть не только теорию эволюции, но и все научные 
знания об устройстве нашего мира. Нам предлагают поверить, 
что мир был сотворен 6 тысяч лет назад, и выбросить на свал-
ку данные науки о возрасте Земли (около 4,5 миллиардов лет). 
Неужели миф о божественном сотворении человека способен 
отменить наши знания о долгом и сложном пути эволюции 
наших далеких предков, пути, который надежно документи-
рован данными палеонтологии, сравнительной анатомии, мо-
лекулярной генетики? И, наконец, самое важное: наука объяс-
няет КАК развивался наш мир и мы вместе с ним, ПОЧЕМУ 
мир устроен так, а не иначе. Религия не дает ответов на эти 
вопросы, она все объясняет мудростью Творца (в том числе 
и создание многочисленных болезнетворных микроорганиз-
мов!) Так что едва ли креационизм можно считать достойной 
заменой эволюционизму. 

А как расценить ставшую знаменитой реплику патриар-
ха Алексия II “…если кто хочет считать, что он произошел 
от обезьяны, – пусть он так и считает, но не навязывает это 
другим”. Согласитесь, Борис Александрович, иначе как вме-
шательством в компетенцию науки, а заодно в государствен-
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ные программы образования приведенные высказывания 
церковных иерархов расценить нельзя. Кстати, для точно-
сти, Дарвин никогда не утверждал, что человек произошел 
от обезьяны, речь шла лишь об общих предках. Со стороны 
церковных деятелей нередко слышится мысль об альтерна-
тивном образовании. Иными словами, давайте дадим детям 
на альтернативной основе две картины мироздания: божест-
венное творение и эволюцию. Боюсь только, что при таком 
подходе у учителей поедет крыша, а уж о детях и говорить 
не приходится. 

Не понимаю, почему Вас так задела фраза о том, что все 
достижения современной мировой науки базируются на ма-
териалистическом видении мира. Увы, это факт. И если воз-
никают поползновения отменить советские учебники, “про-
низанные духом материализма”, то как ни странно, во всех 
цивилизованных странах дети изучают естественно-научные 
предметы точно по таким же учебникам, с таким же постылым 
духом материализма. Если Вы считаете, что мы заблуждаем-
ся по поводу роли материалистической науки в современной 
цивилизации, то, пожалуйста, попытайтесь привести хотя бы 
один пример, доказывающий, что и иное, нематериалистиче-
ское мировоззрение внесло свой вклад в современный научно-
технический прогресс. Пока же кроме многократно повторен-
ного ярлыка “догматический атеизм” никаких аргументов Вы 
не привели и не приведете. 

Думаю, что сегодня наиболее сильное неприятие науч-
ных результатов Церковью происходит по линии дарвинизм 
(эволюционизм) – креационизм. Около полутора лет назад 
группа ученых (в том числе и автор этих строк) опубликовала 
открытое письмо по поводу первого “обезьяньего процесса” 
в России (“Известия”, 20 марта 2006 г.). Там цитировалось 
заявление 38 выдающихся ученых, лауреатов Нобелевских 
премий, внесших огромный вклад в развитие науки. Здесь 
уместно привести выдержку из их письма: «Из опыта сле-
дует, что эволюцию следует понимать как не управляемый 
никем и не предусмотренный заранее процесс случайных 
мутаций и естественного отбора. Это – основа современной 
биологии, и роль эволюции была подкреплена результатами 
исследования ДНК. Напротив, теория “сотворения” прин-
ципиально ненаучна. Ее нельзя проверить, как другие науч-
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ные теории, поскольку она основана на вере и предполагает 
вмешательство сверхъестественных сил». Насколько я могу 
судить, не только 10 авторов письма Президенту, но и 38 
лауреатов Нобелевских премий, подписавших обращение, 
также являются атеистами. 

Давайте поговорим теперь о приглянувшихся Вам стать-
ях обозревателя “Известий” Бориса Клина (24.07.2007), 
епископа Саратовского Лонгина (“Известия”, 30.07. 2007), 
и материалах дискуссии в “Российской газете” с участием 
члена Общественной палаты В. Глазычева и протоиерея 
В. Чаплина. 

Честно говоря, не заметил здесь большой обстоятельно-
сти равно как и серьезных аргументов против “антицерков-
ной петиции”. Статья Б. Клина поражает своей убогостью. 
Оказывается, “теология ничуть не хуже других гуманитар-
ных наук” потому, что если, к примеру, сравнить теологию 
с историей, то “любая историческая монография содержит 
недоказуемые версии, предположения, гипотезы”. Доволь-
но вольное толкование истории. История как наука строит-
ся на доказанных фактах. Историческая же монография, 
построенная на вышеупомянутом Б. Клином арсенале, ни-
как не может быть отнесена к науке и никак не доказывает 
научность теологии. 

Следующий отрывок показывает, что обозреватель то-
ропился и не очень осмысливал, что писал: “Никакая наука 
не докажет, что убивать или красть нельзя. Скорее она мате-
матически точно подтвердит выгодность грабежа. Но люди 
верят, что Бог запретил убивать, и делают это юридической 
нормой”. А как же крестовые походы, Варфоломеевская 
ночь, инквизиция? Скажете, что это дела давно минувших 
дней? Но ведь и в наше время состоялась постыдная 
война стран НАТО (христиане!) против сербов, идет 
междоусобная война шиитов и суннитов в Ираке и т.д., 
и т.п. 

 Статья епископа Саратовского и Вольского Лонгина со-
держит несколько спорных бездоказательных утверждений – 
шпилек в адрес авторов письма, а заодно и таких убогих ина-
комыслящих, как лауреат Нобелевской премии С. Вайнберг. 
“То, что нескольким представителям советской атеистической 
научной школы мешает Церковь сама по себе, сам факт ее су-
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ществования… в общем-то никакого удивления не вызывает”. 
По-моему, здесь уместно заметить, что “советская атеистиче-
ская научная школа” прекрасно вписывалась в мировую науку. 
Так что “нескольких представителей” следовало бы обобщить 
до всего мирового научного сообщества. 

По поводу того, что авторам письма мешает Церковь, 
лукавит епископ. Мы никогда не касались и никоим образом 
не собираемся касаться внутренних дел Церкви. Мы ведь 
специально отметили в письме, что нет у нас планов бо-
роться с религией. Но есть вещи, которые мы считаем недо-
пустимыми. Мы четко обозначили, что нас не устраивает, но 
аргументированных разъяснений на поставленные вопросы 
не получили ни от Лонгина, ни от других деятелей РПЦ. 
«…Понятие “отделение Церкви от государства”, – пишет 
епископ, – означает только одно: Церковь не занимается де-
лами государства, не участвует в управлении государством, 
а государство не участвует в управлении Церковью. И все!» 
С этим трудно не согласиться. Вот только так ли все проис-
ходит на деле? Высшая аттестационная комиссия (ВАК) – 
государственный орган, наделенный функциями контро-
лировать уровень и качество подготовки специалистов в 
стране. Как прикажете расценивать длительную, в течение 
нескольких лет, осаду ВАКа представителями РПЦ с требо-
ванием внести теологию в перечень научных дисциплин? 
Разве это не вмешательство в дела государства? Резолюция 
Всемирного Собора, упомянутая в “письме десяти”, – лишь 
последний штрих этой давней истории. Кстати, у ВАКа 
имеются экспертные заключения специалистов, демонстри-
рующие, что требование РПЦ противоречит Конституции. 
И все же Церковь продолжает настаивать на теологии как 
научной дисциплине.

Ну а как расценить неоднократные попытки РПЦ ввести 
в школах Закон Божий? Это ли не вмешательство в дела 
государства? Правда, нам отвечают, что Церковь предла-
гает (такой глагол использует Лонгин) ввести “Основы 
православной культуры” исключительно ради того, “чтобы 
дать нашим детям представление о культуре”. Почему-то 
не очень афишируется тот факт, что в 12 областях страны, 
по-видимому, исключительно “по желанию трудящихся”, 
этот предмет уже введен…
7. Кругляков Э.П.
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Думаю, дискуссию между В. Глазычевым и В. Чаплиным 
едва ли стоит комментировать. Каждый обозначил свою пози-
цию, и остался при своем мнении.

Вы, Борис Александрович, равно как и многие сторонники 
РПЦ, пытаетесь убедить общественность в том, что десять 
авторов письма – это едва ли не последние атеисты и что даже 
среди ученых сегодня большинство верующие. Увы, это по-
пытка выдать желаемое за действительное. Разумеется, среди 
ученых встречаются верующие, но их неизмеримо меньше, 
чем ученых-атеистов. Говорю это не голословно. Мне хорошо 
известны настроения научного сообщества.

В письме Президенту мы цитируем высказывание лауреа-
та Нобелевской премии С. Вайнберга: “Опыт ученого делает 
религию совершенно несущественной. Большинство ученых, 
которых я знаю, вообще не думают на эту тему. Они настоль-
ко не размышляют о религии, что даже не могут считаться 
активными атеистами” (New York Times, 23 августа 2005 г.). 
Вот такими атеистами и является большинство наших уче-
ных. И напрасно Ваши единомышленники запугивают народ 
атеизмом. Не надо представлять современных атеистов “во-
инствующими безбожниками” образца 1925 года, громив-
шими церкви и убивавшими священников. Разница между 
Вами, Борис Александрович, и учеными-атеистами состоит 
лишь в том, что для Вас Бог существует, мы же согласны с 
Лапласом, который когда-то ответствовал Наполеону, что он 
не нуждается в подобной гипотезе. Что же касается морали, 
то согласитесь, что среди неверующих есть немало людей 
высокоморальных. И наоборот, среди верующих можно най-
ти людей аморальных. Я бы сказал, что в наше время нрав-
ственность любого человека определяется не тем, верит ли 
он в Бога или нет, а уровнем его культуры.

Вы упрекаете нас за то, что в нашем письме не нашлось 
места проблеме нравственного воспитания детей и моло-
дежи. Согласен, для нашего общества это важнейшая про-
блема. Только нельзя объять необъятное. Не об этом наше 
письмо. Все же хочу заметить, что проблемы культуры, об-
разования, нравственности нас волнуют никак не меньше, 
чем Вас. Два года назад мы обращались к Правительству 
России с открытым письмом. Очень странно, что Вы его не 
заметили. 
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До тех пор, пока мы не научимся уважать свое прошлое, 
пока разрушаются памятники культуры, пока государство бу-
дет закрывать глаза на то, как телевидение насаждает мистику, 
разврат и насилие (к тому же молодежь очень многое – и не са-
мое лучшее – может черпать и из интернета), пока примерами 
для подражания будут низкопробная попса и ксюши, говорить 
о нравственности не приходится. Конечно, Церковь может 
внести свой вклад в возрождение общественной морали. Толь-
ко не надо думать, что принудительное поголовное обучение 
Закону Божьему явится некой панацеей, которая возродит ду-
ховность нашего общества. 

В последнее время предпринимаются попытки продемон-
стрировать общественности, что множество выдающихся 
ученых, уже ушедших из жизни, были глубоко верующими 
людьми. Недавно такая попытка предпринята наместником 
московского Сретенского монастыря архимандритом Тихо-
ном (Шевкуновым), который в связи с письмом десяти акаде-
миков опубликовал в еженедельнике “Аргументы и факты” 
№ 31 высказывания восьми выдающихся ученых (И. Павлов, 
А. Эйнштейн, Ч. Дарвин, А. Беккерель, Дж.Дж. Томсон, 
М. Борн, Л. Пастер, ныне здравствующая Н. Бехтерева), де-
монстрирующие их набожность. Все это преподнесено как 
“Ответ на письмо ученых против влияния РПЦ” под круп-
ным броским заголовком-цитатой из Альберта Эйнштейна 
“БЕЗБОЖНАЯ НАУКА ХРОМАЕТ!”. Мне известно, что в 
последние годы академик Н. Бехтерева стала верующей. Не 
исключаю, что Луи Пастер был верующим. Все-таки он жил 
в XIX веке. Не стал тратить время на выяснение вопроса 
об отношениях с религией А. Беккереля, Дж.Дж Томсона 
и М. Борна, хотя есть у меня большие сомнения в их при-
верженности религии. Что же касается первых трех, то это 
убежденные атеисты, чему есть огромное количество доку-
ментальных подтверждений. Не знаю, преднамеренная или 
по незнанию, но это фальсификация. 

Что касается академика И.П. Павлова, то он относился 
к верующим терпимо и с пониманием (если речь не шла 
о людях науки): “На свете еще очень много темных, необ-
разованных людей, которые весьма плохо разбираются в 
явлениях природы и общественной жизни и лишены такой 
мощной моральной опоры, как просвещение, образование. 
7*
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Моральной опорой для их жизни в известной мере является 
религия, вера в Бога”. В продолжении этого же высказы-
вания видно его отношение к верующим ученым: “Но как 
могут верить физиологи, когда уже ясно, что душевную 
деятельность можно изучать естественно-научными 
методами? Что души, как таковой, изолированно от че-
ловеческого мозга не существует”. О Павлове опублико-
вано огромное количество воспоминаний его сотрудников, 
близких знакомых, родственников, стенограммы, переписка 
и т.д. В этих материалах, начиная с письма своей невесте 
(11 сентября 1880 г.), С.В. Карчевской: “…сам я в бога не 
верую, никогда не молюсь….”, он неоднократно причисляет 
себя к атеистам. Известно и другое: в годы, когда Церковь 
подвергалась гонению, атеист Павлов неоднократно всту-
пался за нее. Согласитесь, что мрачный портрет атеиста-
громилы, мыслящего лишь о том, как бы уничтожить Цер-
ковь, не вяжется с Павловым. 

Теперь о Дарвине. Он действительно был верующим (“не 
думаю, впрочем, что религиозное чувство было когда-либо 
сильно развито во мне”, – пишет он в своей автобиографии), но 
порвал с религией и стал атеистом. В той же автобиографии он 
пишет: “Нет ничего более замечательного, чем распростране-
ние религиозного неверия, или рационализма, на протяжении 
второй половины моей жизни”. Случай Дарвина – ученого и 
атеиста – весьма нетипичен. Обычно ученые-атеисты просто 
не замечают религию. К этой категории относится и большин-
ство авторов письма. 

Автору этих строк до недавнего времени не приходилось 
обращаться к представителям Церкви. В то же время они ко 
мне не раз обращались по поводу “коррекции биополя”, по по-
воду мошенника Г. Грабового. Много обращений было. Диа-
кон Андрей Кураев, который после опубликования “письма 
десяти” наиболее активно отстаивает интересы Церкви, обра-
щался ко мне с проблемой “числа дьявола” – 666. Я упоминаю 
об этом потому, что мой пример характеризует современно-
го ученого-атеиста. Если атеисты таковы, какими их рисуют 
сторонники РПЦ, то мне следовало бы либо не отвечать на 
обращения, либо отвечать с издевками и угрозами. На самом 
же деле каждому обратившемуся ко мне священнослужителю 
я ответил по существу и даже помог. Могу добавить: никогда 
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не пытался настраивать верующих против Церкви. Вот таков 
типичный портрет современного атеиста (в недавней публи-
кации в “Московских новостях” современный атеизм назван 
“просвещенным атеизмом”). 

Отступить от наших правил и выступить нет, не против 
Церкви, а против опасного развития событий, могущих, по 
нашему мнению, привести к расколу страны, нас побудили 
действия самой РПЦ.

Теперь по поводу набожности Эйнштейна, нарисованной 
архимандритом Тихоном (приведем небольшой фрагмент цита-
ты приписываемой Эйнштейну: “Я верю в Бога как в личность 
и по совести могу сказать, что ни одной минуты моей жизни 
я не был атеистом”). А теперь высказывания, принадлежащие 
Эйнштейну. “Я не могу принять этого иллюзорного бога, на-
граждающего и наказывающего свое создание… Я не хочу 
и не могу также представить себе человека, остающегося 
в живых после телесной смерти, – что за слабые души у 
тех, кто питает из эгоизма или смешного страха подобные 
надежды”. В творческой автобиографии, изданной в 1945 г., 
Эйнштейн пишет: “…я, хотя и был сыном совсем нерелиги-
озных родителей, пришел к глубокой религиозности, которая, 
однако, уже в возрасте 12  лет резко оборвалась. Чтение науч-
но-популярных книжек привело меня вскоре к убеждению, что 
в библейских рассказах многое не может быть верным.

Следствием этого было прямо-таки фанатическое свободо-
мыслие, соединенное с выводами, что молодежь умышленно 
обманывается государством; это был потрясающий вывод. Та-
кие переживания породили недоверие ко всякого рода автори-
тетам и скептическое отношение к верованиям и убеждениям, 
жившим в окружавшей меня тогда социальной среде. Этот 
скептицизм никогда меня уже не оставлял…”. 

Мы никоим образом не касаемся внутренних дел Церкви. 
Но есть вещи, которые мы считаем недопустимыми. К ним от-
носятся попытки РПЦ внедрить теологию в государственный 
орган – ВАК и желание РПЦ ввести в качестве обязательного 
предмета в школах “Основы православной культуры”. Наша 
позиция состоит в том, что в условиях многоконфессиональ-
ной страны надо искать надконфессиональные решения во из-
бежание возможных конфликтов на религиозной почве. Могу 
сказать, что уже имеется недовольство позицией РПЦ “при-



198

мкнувшего к ним” (т.е. к нам. – Э.К.) сопредседателя Совета 
муфтиев России Нафиуллы Аширова, который заявил, 
что ему не нравится христианство в школе и священники 
в армии.

Вот почему мы предлагаем вместо “Основ” ввести во всех 
школах предмет “Религии мира”. Кстати, эксперты Совета Ев-
ропы пришли к сходному выводу о том, что в условиях, сло-
жившихся в Европе, необходим курс истории основных рели-
гий мира. Это будет способствовать возникновению уважения 
к людям других конфессий. 

А теперь о теологии. Ученые знают, что любая наука 
интернациональна. Наши физика, химия, биология и т.д. 
ничем не отличаются от этих наук в других странах. Но как 
быть с теологиями, число которых соответствует числу ре-
лигий, причем, они нередко вступают в противоречие друг 
с другом? 

Кстати, в разгоревшейся дискуссии по письму предста-
вители Церкви заявляли, что теология существует во всех 
университетах мира. Соответственно, неясно, почему бы ей 
не быть в наших университетах. Должен сказать, что на не-
давних Международных конференциях я специально интере-
совался этим вопросом. Что же выяснилось? Действительно, 
существуют университеты, где теология преподается. Однако 
в большинстве университетов ее нет, о чем я и поведал сво-
им оппонентам. В дальнейшем этот довод представителями 
Церкви не приводился.

Борис Александрович, признаться, для меня явилось пол-
ной неожиданностью Ваше утверждение о том, что в борьбе с 
лженаукой я, не признавая разницы между верой и суеверием, 
периодически наношу удары по Церкви Православной. Не хочу 
оправдываться, но это какое-то недоразумение. Я занимаюсь 
крупномасштабными мошенниками, действующими от имени 
науки и пытающимися залезть в карман государства, время от 
времени разоблачаю околомедицинских мошенников. По-мое-
му, суевериями не занимался, а про веру и говорить нечего. 

Хотел на этом закончить письмо, но неожиданно в наш 
с Вами и Вашими единомышленниками диалог вмешались 
сопредседатели Совета муфтиев России Нафигулла Аширов 
и Мукаддас Бибирсов а также ряд исламских общественных 
деятелей. «Повеяло духом средневековой инквизиции, от ко-



торого, собственно и предостерегали академики. Пошли в ход 
ярлыки типа “враги России”. Сами же клерикалы своей нетер-
пимостью и подтвердили правоту академиков!» 

Мусульмане заметили в нашем письме то, чего никак не 
хотела видеть Русская Православная Церковь: нельзя пре-
небрегать интересами “малых” конфессий. Это может плохо 
кончиться. 

Где же выход? Мне кажется, РПЦ должна сменить тактику, 
успокоиться, прекратить попытки внедрения в государство, 
научиться жить в мире и взаимном уважении с другими кон-
фессиями, а заодно и с атеистами, которых в нашей стране, 
вопреки заявлениям сторонников РПЦ, отнюдь не так мало, 
как этого хотелось бы Церкви, и они представляют не самую 
темную часть населения нашей страны. 

Академик РАН Э.П. Кругляков
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МИРОВАЯ  НАУКА
О  КРЕАЦИОНИЗМЕ  И  ЭВОЛЮЦИИ*

20 марта 2006 года в “Известиях” было опубликовано 
письмо группы российских ученых в защиту Чарльза Дарвина 
и теории эволюции. Поводом для письма послужило обраще-
ние в суд 15-летней девочки Маши Шрайбер, которая потре-
бовала исключить “устаревший и ошибочный” дарвинизм и 
включить прогрессивную теорию создания живых существ по 
божьей воле. Если бы речь шла о вздорной девчонке, конечно, 
не стоило бы на это реагировать. Но ведь за ней стояли взрос-
лые дяди. К примеру, митрополит Калужский и Боровский 
Климент незадолго до упомянутого события сокрушался, что 
учебники до сих пор старые, с советским менталитетом, и 
что в них “доминирует дарвинизм”. Примерно в это же время 
появился учебник биологии, где дарвинизм и креационизм 
рассматриваются на равных (пока). Учебник не прошел, но 
подковерная борьба продолжается… Ну, а что происходит на 
Западе? Там тоже идет борьба, о которой мы почти ничего 
не знаем. По-видимому, наши СМИ предпочитают освещать 
менее щекотливые темы… 11 апреля 2006 года Королевское 
общество Великобритании (Национальная академия наук), 
выступило с обращением, касающимся неверного подхода к 
преподаванию эволюции в школах, фактически поддержи-
вающему представления конкретных религиозных конфессий. 
Обращение опубликовано перед публичной лекцией профес-
сора Стива Джонса в Королевском обществе на тему “Поче-
му эволюция верна, а креационизм ошибочен”. Несмотря на 
весьма спокойный в целом стиль заявления, в нем содержатся 
и достаточно жесткие утверждения. 

“Некоторые версии креационизма несовместимы с науч-
ными данными. Например, вера в то, что все виды на Земле 
всегда существовали в их нынешней форме, несовместимо с 

* “Наука в Сибири” № 28–29, 17 июля 2008 г., “Новая газета”, приложение 
“Кентавр”, № 13, 30 июля 2008 г., “В защиту науки”, бюллетень № 4, 2008 г.
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большим количеством научных данных по эволюции, напри-
мер, таких, как доисторические ископаемые. Подобным обра-
зом вера в то, что Земля возникла в 4004 году до нашей эры 
противоречит данным геологии, астрономии и физики, соглас-
но которым Солнечная система, включая Землю, сформирова-
лась около 4600 миллионов лет назад”. 

“Процесс эволюции наблюдаем и сегодня, например, в раз-
витии сопротивления бактерий антибиотикам, вредных сель-
скохозяйственных насекомых пестицидам, а также быстрого 
развития вирусов, распространяющих грипп и СПИД. Теория 
эволюции Дарвина помогает нам осознавать эти проблемы и 
искать их решение”.

Обращение английских ученых заканчивается следующим 
тезисом. “Научный подход оказался исключительно успеш-
ным для развития нашего понимания мира, и молодое поко-
ление должно знать о развитии научного знания, включая эво-
люцию. Оно также имеет право знать, как развивается наука, 
и что, конечно, существуют различные явления, которые наука 
пока не может объяснить. Найдутся люди, которые захотят по-
нять, совместимы ли научные представления с религиозными 
(или наоборот), и следует поддержать их в этом начинании. 
Однако молодое поколение сталкивается с преднамерен-
ными попытками искажения или неверного представле-
ния научного знания и понимания с целью продвижения 
конкретных религиозных представлений”.

Как показал дальнейший ход событий, с подобными по-
пытками “искажения или неверного представления научного 
знания”, причем, “с целью продвижения конкретных религиоз-
ных представлений” встречается большинство стран мира. 

В июне 2006 года опубликовано Заявление по поводу из-
учения эволюции. Это заявление подписали 67 академий наук 
разных стран мира, в том числе 27 академий европейских 
стран, включая академии наук Великобритании, Германии, 
Испании, Италии, Франции, Швеции и ряда других стран 
Европы. 

Парламентская ассамблея Совета Европы отнеслась с по-
ниманием к обеспокоенности ученых и их доводам по пово-
ду проникновения креационизма в школы под видом науки. 
К июню 2007 года проект соответствующей резолюции, обра-
щающей внимание правительств европейских государств на 
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недопустимость преподавания креационизма под видом науч-
ной дисциплины, был полностью готов, однако резолюция не 
прошла. Только 4 октября 2007 года резолюция № 1580 под за-
головком “Опасность креационизма для образования” все же 
была принята, причем, на этот раз довольно внушительным 
большинством. 

В документе четко отмечается, что “Креационизм… не 
может претендовать на статус научной дисциплины. Что же 
касается теории эволюции, то она не имеет никакого отно-
шения к божественному откровению и основывается на фак-
тах”. Вот еще одно важное утверждение из рассматриваемого 
документа: “Ее (теории эволюции. – Э.К.) отрицание может 
привести к серьезным негативным последствиям для развития 
наших обществ”. Странно, что Россия никак не высказалась 
по поводу данной резолюции. Мало того, из всех газет только 
одна (“Учительская газета”) отважилась опубликовать текст 
резолюции. Между тем, если Россия не на словах, а на деле 
действительно выбирает инновационный путь развития, то 
проникновение креационизма в школы, теологии в светские 
вузы, повсеместное насаждение религиозной пропаганды и 
негласный запрет в СМИ антирелигиозных выступлений не-
избежно поведет страну не к инновационному развитию, не к 
прогрессу, но к Средневековью. 

Автор никогда не ставил своей целью борьбу с религией. 
Он лишь хотел бы, чтобы не попирались законы светского го-
сударства, именуемого Россией, и чтобы у нашей страны дей-
ствительно была перспектива стать одним из ведущих госу-
дарств мира. Автор поддерживает резолюцию № 1580 (2007) 
и считает, что с ней необходимо ознакомить как можно больше 
граждан России. 

Опасность креационизма для образования 
Резолюция №1580 (2007) Парламентской ассамблеи

Совета Европы

1. Настоящая резолюция не борется против веры – право на 
свободу вероисповедания этого не допускает. Ее цель – пред-
остеречь от определенной тенденции подменить науку верова-
нием. Необходимо отделять веру от науки. Они не находятся 
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в антагонистических отношениях и могут сосуществовать. Не 
стоит противопоставлять науку вере, но и нельзя допускать, 
чтобы вера противопоставляла себя науке.

2. Некоторым людям Творение как предмет религиозной 
веры дает смысл существования. Тем не менее Парламентская 
ассамблея обеспокоена возможностью нездоровых послед-
ствий распространения идей креационизма в рамках наших об-
разовательных систем и последствиями этого распространения 
для наших демократических государств. Если мы не примем 
необходимых мер, креационизм может стать угрозой правам 
человека, имеющим для Совета Европы ключевое значение.

3. Креационизм, возникший как отрицание эволюции чело-
вечества в ходе естественного отбора, на протяжении длитель-
ного периода времени был почти исключительно американ-
ским феноменом. Сегодня идеи креационизма прокладывают 
себе дорогу в Европе, и их распространение всецело охватило 
некоторые государства – члены Совета Европы.

4. Главная мишень современных креационистов, боль-
шинство из которых исповедуют христианство или ислам, – 
образование. Они пытаются сделать все возможное для того, 
чтобы их идеи были включены в школьную образовательную 
программу. Однако креационизм не может претендовать на то, 
чтобы быть научной дисциплиной.

5. Креационисты ставят под сомнение научный характер 
определенных областей знания и утверждают, что эволюцион-
ная теория является лишь одной из интерпретаций наряду с 
другими. Они обвиняют ученых в том, что те не предъявляют 
достаточно очевидных доказательств обоснования научности 
эволюционной теории. Напротив, креационисты отстаивают в 
качестве научных свои утверждения, ни одно из которых не 
выдерживает объективного анализа.

6. Мы являемся свидетелями распространения образа 
мышления, который бросает вызов надежно установленным 
знаниям о природе, эволюции, нашем происхождении и нашем 
месте во Вселенной.

7. Существует реальная угроза путаницы в головах уче-
ников между тем, что относится к убеждениям, верованиям 
и разного рода идеалам, и тем, с чем имеет дело наука. Уста-
новка “все вещи равны” может казаться привлекательной и 
толерантной, но в действительности является опасной.
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8. Креационизм внутренне противоречив. Теория “ра-
зумного замысла” (intelligent design), являющаяся новейшей, 
усовершенствованной версией креационизма, допускает опре-
деленную степень эволюции. Однако теория “разумного за-
мысла”, представленная в более утонченной форме, стремится 
представить свой подход в качестве научного, и в этом состоит 
ее опасность.

9. Ассамблея постоянно настаивает на первостепенной 
важности науки. Наука сделала возможными значительные 
достижения в сфере жизнедеятельности и условий труда и яв-
ляется важным фактором экономического, технологического 
и социального развития. Теория эволюции не имеет никакого 
отношения к божественному откровению и основывается на 
фактах.

10. Креационизм утверждает, что он основывается на 
научной строгости. В действительности же креационисты 
оперируют тремя типами утверждений чисто догматически-
ми, заведомо искаженным цитированием научных положе-
ний, порой иллюстрируемых удивительными фотографиями, 
мнениями более или менее известных ученых, большинство 
из которых не являются специалистами в данной области. 
С помощью этих приемов креационисты пытаются привлечь 
к себе внимание несведущих в науке людей и породить сомне-
ние и путаницу в их головах.

11. Эволюционная теория имеет отношение не только к 
эволюции человечества и популяциям. Ее отрицание может 
привести к серьезным негативным последствиям для развития 
наших обществ. Достижения в области медицины, имеющие 
своей целью борьбу с инфекционными заболеваниями, такими 
как СПИД, невозможны, если отрицать принципы эволюции. 
Без понимания механизма эволюции мы не можем адекватно 
оценить те риски, которые повлекут за собой уменьшение био-
логического разнообразия и климатические изменения.

12. Наш современный мир имеет долгую историю, важной 
частью которой является развитие науки и технологий. Однако 
научный подход до сих пор не осмыслен до конца, и это спо-
собствует развитию всевозможных видов фундаментализма и 
экстремизма. Тотальное отрицание науки – определенно одна 
из самых серьезных угроз правам человека и гражданским 
правам.
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13. Война против теории эволюции и ее сторонников чаще 
всего принимает формы религиозного экстремизма, который 
связан с экстремистскими праворадикальными движениями. 
Креационистские движения заключают в себе реальную поли-
тическую силу. Фактом является то, что некоторые защитники 
креационизма готовы заменить демократию теократией.

14. Все ведущие представители главных монотеистиче-
ских религий занимают более сдержанную позицию. Папа 
Бенедикт ХVI, к примеру, как и его предшественник Папа 
Иоанн Павел II, сегодня превозносит роль науки в эволюции 
человечества и признает, что теория эволюции – “больше, чем 
просто гипотеза”.

15. Преподавание эволюционизма как фундаментальной 
научной теории – ключевой момент для будущего наших об-
ществ и демократических государств. В силу этого эволюцион-
ная теория должна занимать центральное место в учебном 
плане и особенно в программе преподавания научных дис-
циплин, поскольку, подобно любой другой научной теории, 
она способна выдержать тщательную научную проверку. Эво-
люцию можно видеть везде – от чрезмерного использования 
антибиотиков, что способствует появлению устойчивых к ним 
бактерий, до сельскохозяйственного злоупотребления пести-
цидами, что влечет за собой мутации насекомых, на которых 
пестициды уже не оказывают никакого воздействия.

16. Совет Европы придает большое значение важности 
преподавания культуры и религии. Во имя свободы слова и 
личных убеждений идеи креационизма, как и всякое другое 
теологическое положение, вполне могут быть представлены 
в качестве дополнения к культурному и религиозному об-
разованию, но они не могут претендовать на признание их 
научными.

17. Наука воспитывает в нас строгость мышления. Она не 
стремится объяснить, “почему вещи существуют”, но дает нам 
понимание того, как они существуют.

18. Исследование роста влияния креационизма показы-
вает, что спор между креационизмом и эволюционизмом 
выходит далеко за рамки интеллектуальной полемики. Если 
мы не предпримем необходимых мер, ценности, являющиеся 
ключевыми для Совета Европы, окажутся под непосредствен-
ной угрозой со стороны креационистских фундаменталистов. 



Одна из задач парламентариев Совета Европы заключается в 
том, чтобы реагировать до того, как будет слишком поздно.

19. Парламентская ассамблея настоятельно призывает го-
сударства – члены Совета Европы, и в особенности руководи-
телей в сфере образования, к следующему:

19.1. Защищать и продвигать вперед научное знание.
19.2. Укреплять изучение основ науки, ее истории, эпи-

стемологии и методологии вместе с изучением объективного 
научного знания.

19.3. Делать науку понятнее и привлекательнее, показы-
вать ее связь с реальностями современного мира.

19.4. Твердо противостоять преподаванию креационизма 
как дисциплины, имеющей такой же научный статус, что и 
теория эволюции, и в целом не допускать презентации креа-
ционистских идей в какой-либо дисциплине, не являющейся 
религиозной.

19.5. Продвигать преподавание эволюционизма как фун-
даментальной научной теории в рамках школьной учебной 
программы.

20. Ассамблея приветствует тот факт, что 27 академий наук 
государств – членов Совета Европы в июне 2006 года подписа-
ли декларацию о преподавании эволюционизма, и призывает 
все государства, которые до сих пор этого не сделали, также 
подписать данную декларацию.

Перевод с английского Наталии Барановой



Часть третья

ИНТЕРВЬЮ
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СТОИТ  ЛИ  ОПАСАТЬСЯ  РЕКЛАМЫ
МЕДИЦИНСКИХ  ПРИБОРОВ?*

Академик РАН, председатель комиссии РАН по борьбе с 
лженаукой Эдуард КРУГЛЯКОВ рассказывает читателям 
“АиФ на Оби” о том, кто нас обманывает и как с этим 
бороться.

Критерий – публикации
в научных журналах

– Эдуард Павлович, давайте определимся с врагом. Что 
такое лженаука?

– Четкое определение дать весьма сложно. Лженаука су-
ществует столько же, сколько и наука, но если в прошлом она 
была безобидной, то сейчас становится все более опасной как 
для самой науки, так и для общества. Укажу отличительные 
особенности этого явления. Значительная часть псевдонауч-
ных открытий базируется на мистике, предрассудках, которые 
таятся в сознании многих людей, что очень ловко используют 
мошенники. Лженаука базируется на несуществующих зако-
нах природы, придуманных разного рода шарлатанами, для 
того, чтобы “качать” деньги из государства или отнимать их 
у доверчивых граждан. Можно выделить целый класс “дея-
телей”, зарабатывающих на прорицательстве, ясновидении, 
астрологии, паранормальных явлениях.

Когда речь идет о подобных шарлатанах, рядящихся в тогу 
ученых, то отличить первых довольно просто. Единственный 
критерий качества исследований – это публикации в доброт-
ных рецензируемых научных журналах. Если СМИ широко 
вещают о новых открытиях, а научная литература молчит об 
этом, можете не сомневаться, что речь идет о лженауке. Наи-
более опасны для общества те шулеры, которые отнимают у 
него деньги.

* “АиФ на Оби”, № 28, 13 июля 2005 г.
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Циркониевый браслет –
не более чем безделушка

– То есть им удается получить государственное финан-
сирование?

– И не только государственное! Видели рекламу приборов 
квантовой медицины, которые вылечивают сразу от двухсот 
разнородных заболеваний? Знайте: это ложь. Но, к сожале-
нию, такие “приборы” не только делаются, но и рекламируют-
ся, в том числе с разрешения Минздрава. У меня есть перечень 
приборов (15–20 штук), которые никакого отношения к про-
цессу оздоровления не имеют, однако пользуются широким 
спросом. Например, циркониевый браслет, который, наконец 
(в том числе с подачи нашей комиссии), перестали рекла-
мировать как полезный для здоровья. Его преподносили как 
средство, нормализующее давление, снимающее гипертони-
ческие кризы, сводящее на нет нервные болезни и так далее. 
К прославлению чудодейственных свойств были привлечены 
популярнейшие артисты. На самом деле ничего браслет не 
лечит и лечить не может.

– Просто безделушка на руке?
– Да. Но хотя бы безобидная. К тому же, если ты всерьез 

веришь, что тебя это вылечит, то действительно можешь изба-
виться от болячки – сказывается эффект плацебо, основанный 
на подверженности многих людей внушению. Но лишь в том 
случае, когда речь идет не об онкологических заболеваниях, а 
о незначительных недомоганиях.

Дети творят “чудеса”,
становясь косоглазыми

– Вам известны более опасные “панацеи”?
– Да, таких примеров немало. Я уже писал о “творчестве” 

местного целителя Г. Маркова. Как вы думаете, если он за один 
день успевает приготовить два совершенно новых “бальзама 
Маркова”, может от них быть хоть какая-то польза?

А как относиться к изобретенному им генератору нейтри-
но, вступающему в противоречие даже со школьной физикой? 
Этим “генератором” г-н Марков лечит онкологические заболе-
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вания! Между прочим, “лечил” он и Виктора Авилова, извест-
ного актера. В. Авилов умер здесь, в Новосибирске. Между 
прочим, Марков не имеет медицинского образования. Как же 
ему до сих пор удается лечить рак? Ведь закон это запрещает! 

Я попросил одного из членов нашей комиссии проверить 
деятельность доктора В. Бронникова, который учит детей с 
маской на глазах читать и распознавать рисунки. Как и ожи-
далось, при определенном навыке в маске можно примитивно 
подсматривать, скосив глаза к переносице. Из-за этого, кста-
ти, у детей развивается косоглазие. Позднее мой знакомый 
журналист, самостоятельно пришедший к выводу, что маска 
не мешает подсматриванию, по стечению обстоятельств был 
приглашен поучаствовать в программе одного из центральных 
телеканалов. Передача была посвящена доктору В. Бронни-
кову и его ученикам. Во время шоу журналист разоблачил 
жульничество. Он попросил маску и свободно прочитал пред-
ложенный ему фрагмент статьи из журнала. Произошел скан-
дал, Бронников убежал из студии. А потом на экраны вышла 
передача, где телезрителям были показаны лишь чудеса в ис-
полнении воспитанников Бронникова, да его разглагольство-
вания по поводу “метода Бронникова”. Подобные спекуляции 
в СМИ способствуют одурачиванию людей.

В былые времена в СМИ регулярно публиковались месяч-
ные прогнозы неблагоприятных дней новосибирца В. Хасну-
лина. Еще в конце 80-х он неосторожно раскрыл технологию 
своего метода и стало очевидно, что никакой научной основы 
под его выводами нет. Он предсказывал магнитные бури, на 
которые реагируют люди, страдающие сердечными заболе-
ваниями. Но проблема в том, что Хаснулин давал прогноз на 
месяц вперед, а астрономы, постоянно наблюдающие за Солн-
цем, в состоянии предсказать магнитную бурю не ранее чем за 
двое суток. За месяц же ни один астрофизик в мире не в силах 
спрогнозировать магнитную бурю на планете. Упоминать о 
гравитационных возмущениях, которые, по мнению Хаснули-
на, также ответственны за неблагоприятные дни, как-то даже 
неудобно. 

В итоге ученые, которым надоело подобное шарлатанство, 
вместе с врачами провели, на мой взгляд, блестящий экспе-
римент. Набрали две группы молодых здоровых людей, каж-
дому из которых дали блокнот для записей о самочувствии. 
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Одна группа ничего не знала о неблагоприятных днях, другую 
ознакомили с прогнозом. В результате первая группа чувство-
вала себя нормально на протяжении всего эксперимента, а во 
второй были зафиксированы некоторые недомогания – причем 
именно в указанные в прогнозе дни. Из этого следует, что ви-
ной всему самовнушение.

– Реагирует ли власть на распространение подобных 
вещей?

– Власть не просто не реагирует на пропаганду лженауки, 
но и способствуют ее распространению. Люди ранга замми-
нистра рассылают в регионы письма с настоятельной реко-
мендацией, чтобы все области страны закупали приборы, не 
имеющие ни электропитания от сети, ни хотя бы от батарейки, 
но, тем не менее, излучающие некие целебные волны! Чистой 
воды мошенничество, по-видимому, вместе с коррупцией.

– О каком приборе идет речь?
– Он, по словам чиновников, лечит не только от болезней 

сердца, но способен помочь и от многих других серьезных 
заболеваний. Между тем, не нужно быть семи пядей во лбу, 
чтобы осознать, что в отсутствие источников энергии никакие 
волны излучаться не могут, что это просто пустышка. Данный 
прибор – один из многих, предназначенных для людей с малым 
достатком. Но есть “приборы” и для людей состоятельных. 
Например, наклейки – генераторы торсионного поля (до сих 
пор не обнаруженного ни в одном эксперименте физиков-про-
фессионалов) якобы защищают своего обладателя от любых 
патогенных излучений, будь то излучение мобильного теле-
фона, телевизора, компьютера, от прочих вредных излучений.

– Но борьба с лженаукой все-таки идет?
– Года полтора назад у нас состоялось единственное в исто-

рии общее собрание Российской академии наук и Российской 
академии медицинских наук. В короткой беседе с тогдашним 
министром здравоохранения Шевченко, присутствовавшим на 
собрании, я задал вопрос: почему не вводятся законодатель-
ные ограничения, дабы оградить медицину от шарлатанства. 
Его реакция была более чем вялой, дескать, ничего из этого 
не выйдет. Не получив вразумительного ответа от министра, 
я выступил перед общим собранием, рассказал о десятке ши-
роко разрекламированных медицинских приборов, проиллю-
стрировав их полную бредовость, и предложил обратиться в 



Госдуму с тем, чтобы принять закон об ответственности за 
недобросовестную медицинскую рекламу. Предложение было 
поддержано руководством академий, общим собранием и на-
правлено в парламент.

– Но воз и ныне там?
– Пока да. Законодательство – процесс медленный.

Беседу вел Максим Бугаев

КСТАТИ
Особенности национального патента
Эдуард Кругляков постоянно отправляет властям письма 

с обличениями псевдонаучных открытий. Последнее, адресо-
ванное министру образования и науки А. Фурсенко, академик 
показал корреспонденту “АиФ на Оби”.

– Вот несколько абсурдных с точки зрения науки открытий, 
получивших государственный патент,  констатировал Эдуард 
Павлович. 

– Патент № 2157091, “Установление факта смерти про-
павшего без вести человека по ранее принадлежавшей ему 
вещи”. 

– Патент № 2983239, “Симптоматическое лечение заболе-
ваний с помощью осиновой палочки в момент новолуния для 
восстановления целостности энергетической оболочки орга-
низма человека”. Нашей комиссии известно более четырехсот 
подобных бредовых патентов.
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НЕДОБРЫЕ  СКАЗОЧНИКИ*

НА  ФРОНТЕ  БОРЬБЫ  С  ЛЖЕНАУКОЙ
ЗАТИШЬЯ  НЕ  ПРЕДВИДИТСЯ 

В последние годы имя заместителя директора Института 
ядерной физики СО РАН академика Эдуарда Круглякова неред-
ко упоминается в связи с его общественной деятельностью: в 
ноябре 1998 года Президиум РАН утвердил его председателем 
комиссии по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 
исследований. И с тех пор жизнь и без того неравнодушного 
к судьбе подлинной науки ученого значительно изменилась. 
Сейчас в издательстве “Наука” готовится к выходу в свет 
его уже третья книга, которая содержит все новые факты 
“деятельности” шарлатанов от науки и тех, кто, прикрыва-
ясь мнимыми научными достижениями, творит свое отнюдь 
не бескорыстное дело.

Эдуард Павлович, с тех пор как вы с коллегами из ко-
миссии по борьбе с лженаукой стали особенно активно 
(потому что делали это и раньше) разоблачать разного 
рода людей с весьма сомнительной деятельностью, а осо-
бенно после выхода в свет вашей второй книги «“Ученые” 
с большой дороги», что-нибудь изменилось в сторону здра-
вомыслия в нашем обществе? Или маразм, как говорится, 
крепчает?

Кое-что меняется в лучшую сторону. Совершенно ясно 
одно: если деятельности шарлатанов не замечать, они наг-
леют до чрезвычайности. У них хорошо накатаны дорожки 
к руководителям всех уровней. Проходимцы, рядящиеся в 
тогу ученых, пытаются при поддержке высокопоставлен-
ных чиновников получать средства на проекты, не выдер-
живающие никакой критики. Но жизнь показывает: увы, 
такое возможно!

* “Вечерний Новосибирск”, 19 июля 2005 г.



215

Если говорить конкретно, то все-таки происходит неко-
торое объективное оздоровление психологической обста-
новки в стране. Нет уже былой истерии ни в руководстве, 
ни в политике. В СМИ начали появляться вполне объектив-
ные статьи научно-популярного толка, правда, мистической 
“чернухи”, призванной оболванивать людей, все же боль-
ше. Еще один симптом выздоровления – появление зачат-
ков экспертизы проектов, которые государство собирается 
финансировать. 

Сейчас трудно представить себе историю, случившуюся в 
1991 году в Новосибирском Академгородке, когда Президент 
Ельцин во время посещения Института ядерной физики и 
ознакомления с нашими работами вдруг спросил меня: “А вы 
из камня энергию можете получать?” Я ответил, что энерго-
выделение возможно при расщеплении тяжелых ядер (на этом 
принципе создано атомное оружие и атомная энергетика). 
Вторая возможность – синтез (слияние) легких элементов (на 
этом принципе основаны водородные бомбы и будет построе-
на термоядерная энергетика. Середина таблицы Менделеева 
стабильна, и никаких чудес здесь не предвидится. И тут Пре-
зидент сказал: “это вы так считаете, а мне докладывали, что 
можно!” – “Значит Вам докладывали шарлатаны”, возразил 
я. После наступившего неловкого молчания один из наших 
острословов разрядил обстановку: “Но ведь камень так же 
неисчерпаем, как и атом!” Все расхохотались, и инцидент был 
исчерпан. Позднее я узнал, что на эти “исследования” были 
выделены 120 миллионов рублей. Кто оказался прав, судите 
сами. Прошло почти 14 лет. Деньги бесследно исчезли. А слы-
шал ли кто-нибудь о гениальных ученых, выделивших энер-
гию из камня? 

Увы, это не единственный случай, когда высокопоставлен-
ные чиновники, не обремененные энциклопедическим обра-
зованием, прямо или косвенно поощряли шарлатанов.

К примеру, руководитель МЧС Сергей Шойгу прекрасно 
знал о том, что его служба привлекает экстрасенсов для поис-
ка пропавших людей. Но потребовалось пройти через мощное 
землетрясение на Сахалине и катастрофу пассажирского само-
лета под Хабаровском, чтобы С. Шойгу прозрел и понял, чего 
стоят экстрасенсы. О смутных 90-х годах академик Е.П. Вели-
хов недавно сказал: “К сожалению, в этот переходный период 
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наше правительство во главе с Черномырдиным из самых 
лучших побуждений поддерживало полную чушь, антинауку, 
вроде торсионных полей. Очень много времени и денег ушло 
в никуда”.

В 90-х годах в СМИ замелькала фигура некоего Григория 
Грабового. По окончании мехмата Ташкентского университе-
та он поначалу занялся экстрасенсорным прогнозированием 
состояния самолетов только что возникшей Pеспублики Узбе-
кистан. Чуть позднее он начал диагностировать самолет Пре-
зидента Узбекистана. Вскоре Григорий Петрович перебрался в 
Москву, где, судя по всему, при поддержке единомышленников 
и просочился в службу безопасности Президента России.

Как и в Узбекистане он мысленно “видел” потенциальные 
неисправности президентского самолета, как он сам говорил, 
“с точки зрения молекулярных структур”. Все это смахивало на 
новую распутинщину, но факт есть факт, репутация Грабового 
в определенных кругах росла, он стал читать лекции в МЧС, 
стал советником Совета безопасности. Разносторонности его 
деятельности можно только удивляться. К примеру, он успел 
поучаствовать в испытаниях подземных ядерных взрывов в 
Семипалатинске. Мало того, создал прибор под названием 
“кристаллический модуль”, с помощью которого в два раза 
уменьшал мощность ядерного взрыва. Не буду продолжать 
жизнеописание этого “ученого”. Внимательное изучение его 
“творчества” показывает, что все оно построено на сплошном 
обмане и мошенничестве.

В последнее время Грабовой резко сменил амплуа. Он 
объявил, что у него наступил очередной этап реинкарнации 
и выступает ныне в роли некоего мессии. После Бесланской 
трагедии его ученики и последователи предлагали родствен-
никам погибших детей ни много ни мало как воскрешение 
за несколько десятков тысяч рублей. Никто “оттуда”, естест-
венно, не вернулся. Нашлось и объяснение: мы его воскре-
сили, но ему там хорошо, и он отказался возвращаться. Есть 
и более витиеватые объяснения, дескать, мы его воскресили, 
но он может локализоваться в любой точке земного шара. 
Нужны дополнительные средства на его поиски. Ну что это, 
как не цинизм, помноженный на подлость? Между прочим, у 
Григория Петровича есть планы стать Президентом страны в 
2008 году…
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Года два назад я видел по телевидению интереснейший 
сюжет о сотруднике закрытого института военного ве-
домства А. Бузинове, который предсказывал катастрофы 
самолетов, гибель “Курска” и т.п. Как ему это удавалось?

Александр Сергеевич Бузинов открыл поистине золотую 
жилу. Как вы знаете, астрологи предсказывают судьбу челове-
ка по расположению планет в момент его рождения. Но ведь 
всякая военная техника тоже имеет “день рождения”. Так что 
А. Бузинов просто военный астролог и дурачил он генералов 
(недавно от него избавились) точно так же как обычные астро-
логи дурачат обычных граждан. 

Может быть, это свойство только российского челове-
ка – верить в чушь несусветную?

Нет, глупость интернациональна. Мне известно немало 
фактов, когда “труды” проходимцев оплачивались из бюдже-
та США, Франции, Германии. А вот совсем свежая история. 
Некий российский “ученый” Потапов создал установку, на ко-
торой, гоняя воду по замкнутому контуру с дополнительным 
вращением поперек направления движения, получал КПД бо-
лее 100 процентов. Эту же идею взялся реализовать в Болга-
рии некий украинский академик А. Сорочинский с нескольки-
ми единомышленниками. Правительство выделило средства 
для поэтапного перевода тепловой энергетики Болгарии на 
вихревые теплогенераторы. Президент Болгарской академии 
наук обратился к нам с просьбой о помощи: надо эту глупость 
как-то остановить! Болгары очень быстро перевели и издали 
мою книгу. Фрагменты из нее были опубликованы в газетах. 
Это помогло болгарам лучше сориентироваться: на каких 
работах российских “ученых” основан вихревой теплогене-
ратор, сильно смахивающий на вечный двигатель. Оказалось, 
что избыточную энергию он берет из вакуума, благодаря… 
торсионным полям. Впрочем, у жуликов была еще одна, за-
пасная версия, согласно которой даровая энергия извлекалась 
из холодного ядерного синтеза. Академик Е.Б. Александров 
и я дополнительно опубликовали в болгарской газете “Дума” 
по статье, посвященной разоблачению этого мошенничества. 
К тому времени выяснилось, что главарь фирмы, “академик” 
Сорочинский никакого отношения к Национальной академии 
наук Украины не имеет, о чем я и сообщил читателям. Начал-
ся скандал, и работы по “теплофикации Болгарии сразу при-
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хлопнули. Поражает наглость этих мошенников. Они с умным 
видом рассуждали об экономии энергии, о снижении затрат, 
когда проведенные испытания показали: кпд равен 0.85. Есть 
у меня и протокол испытаний российского чудо-генератора. 
Результат почти такой же: 0.83.

А тем временем наши мошенники продолжают эти генера-
торы всучивать малообразованным покупателям.

Эдуард Павлович, я прочел вашу вторую книгу, теперь 
немножко в курсе вашей борьбы со сторонниками теории 
торсионных полей. Но когда порылся в Интернете, уди-
вился обилию публикаций, не только опровергающих это 
“глобальное научное открытие”, но и исследующих его. 
В чем тут дело?

Наверное, многим людям очень хочется верить, что наука 
может буквально все без каких бы то ни было ограничений. 
Допускаю, что какая-то, очень незначительная часть ученых 
сама искренне заблуждается. Особенно это касается тех слу-
чаев, когда некоторые из них, даже весьма уважаемые люди, 
пытаются проводить исследования в областях науки, в кото-
рых они несведущи. Конкретные примеры я не раз приводил, в 
том числе и о наших земляках. Но куда больший вред наносят 
обществу откровенные шарлатаны, жулики. Они действуют 
сугубо в корыстных целях, запускают руку в государственный 
карман либо обманывают и обирают доверчивых людей.

Самая большая афера, вышедшая в 1987 году на высший 
государственный уровень, связана с так называемыми торсион-
ными полями. “Отец” этой аферы – А.Е. Акимов, “главный 
теоретик” – Г.И. Шипов. Наука знает четыре типа взаимодей-
ствия: электромагнитное, сильное, слабое и гравитационное. 
Еще в 20-х годах прошлого столетия начались дискуссии о 
возможности существования пятого типа взаимодействия, 
связанного с кручением (по-английски torsion) пространства и 
соответственно с возможностью полей кручения или торсион-
ных полей. Дискуссии продолжаются в науке до сих пор, об-
суждаются сверхточные эксперименты, которые позволили бы 
обнаружить эти поля. Физики прекрасно понимают, что речь 
идет о чрезвычайно слабых эффектах. Пока все это находится 
за гранью возможностей современного эксперимента. Но в 
1987 году случилось чудо: к премьер-министру СССР на стол 
легла совершенно секретная записка, описывавшая удивитель-
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ные свойства торсионных полей как нового сверхоружия, спо-
собного превратить армию противника в деморализованную, 
совершенно неуправляемую толпу. В записке сообщалось о 
возможности скрытной передачи сигналов без расходимости, 
без затухания и в любых средах: в воздухе, под землей, под 
водой. Много еще чудес обещали авторы новой сказки о го-
лом короле, и премьер дрогнул: а вдруг американцы создадут 
новое оружие раньше нас… И выделил Н.И. Рыжков на эти 
“исследования” полмиллиарда рублей (по тогдашнему курсу 
это громадные деньги. Лишь в начале 1991 г. Академии наук 
СССР стало известно об этом мошенничестве. Было разбира-
тельство, обращение в Верховный Совет СССР, постановле-
ние Верховного Совета о недопустимости финансирования 
псевдонаучных проектов из государственных источников. 
“Лавочку”, созданную под А. Акимова закрыли, но еще лет 
5–6 государственное финансирование этой аферы продолжа-
лось. Параллельно г-н Акимов переводил торсионную аферу 
на мирные технологии. В 1996 г. он заявил: «В НПО “Энер-
гия” вскоре должна быть испытана первая летающая тарелка. 
Принцип ее движения совершенно нов – отсутствует исполь-
зование реактивной тяги. В случае успешных испытаний су-
ществует реальная перспектива переворота всего транспорта 
(так в тексте у Акимова. – Э.К.) автомобилей, поездов и т.д. 
на новую основу, без использования двигателя внутреннего 
сгорания». Прошло без малого десять лет. Что-то не видно 
“переворота транспорта” по Акимову.

Вот вам яркий пример непотопляемых мошенников, кото-
рые слоняются поблизости от властных коридоров. Увы, это 
началось не сегодня. Во все времена, с древнейших по ны-
нешние, около власти крутятся всевозможные сомнительные 
личности от прорицателей до целителей. Вопрос лишь в том, 
допускает ли власть этих людей до себя или нет. 

Чтобы закончить разговор о торсионных полях, хочу 
сказать, что эта зараза расползлась по всей стране. В Ново-
сибирске есть Международный институт Космической ант-
ропоэкологии, возглавляемый г-ном А. Трофимовым. Среди 
множества весьма сомнительных изысканий в нем есть и 
работы по изучению воздействия несуществующего торсион-
ного излучения на “живое вещество”. А в Барнауле доктор 
Дворников из лекарства под названием Малавит делает просто 
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волшебное средство, облучая его торсионным генератором, 
изобретенным… самим г-ном Дворниковым.

По-видимому, особенно легковерными становятся люди, 
когда дело касается их здоровья. Еще лет двадцать пять 
назад в редакции “Комсомольской правды” мне довелось 
присутствовать на встрече с молодой Джуной, которую, 
помню, привел один журналист, склонный к такого рода 
сенсациям. Джуна была совершенно темной личностью: 
ни образования, ни стати, хотя уже ходили слухи, что 
она лечит самого Байбакова, руководителя Госплана СССР. 
А после ее выступления все смотрели фильм о модных в 
ту пору филиппинских хирургах, которые оперировали без 
наркоза и скальпеля. Мне было грустно, что проходимцы 
проторили дорогу и к материалистам… Почему люди ве-
рят в подобного рода чудеса?

Потому что очень хочется. Тяга к мистическому заложена в 
психике человека. Противоядием служит критическое мышле-
ние, которое сегодня интенсивно выкорчевывается всеми до-
ступными способами. Остается вера, а вера и наука находятся 
в разных плоскостях. Хочу обратить внимание на то, что Джу-
на – произведение журналистов. Сказки о том, что от взмаха 
ее руки расцветает роза, шли в печать, а вот о ее провалах при 
обследовании учеными я что-то не слышал.

В Академгородке живет еще один врачеватель, некто 
Г. Марков, бывший старший научный сотрудник Института 
неорганической химии. В последние годы Марков “лечит” 
потоками нейтрино. Действительно, есть такая частица с 
огромной проникающей способностью. Рожденная в центре 
Солнца, она может выйти на поверхность, ей ничего не стоит 
пройти сквозь Землю. Физики “ловят” их штуками с помощью 
огромных нейтринных телескопов. 

Марков самолично построил генератор нейтрино. “Ноу-
хау” Маркова состоит в том, что у физиков (и это даже школь-
ники знают) акустическая волна через вакуум не проходит. 
У Маркова же она сквозь вакуум не просто идет, но и порож-
дает там нейтрино. Ну а потом с помощью этих нейтрино 
Геннадий Александрович лечит онкологические заболевания 
в любой стадии. Судя по всему, опухоль должна исчезнуть за 
3–4 сеанса облучения, ибо, по его словам, после первого же 
сеанса опухоль уменьшается на 30%. Реклама у этого господи-
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на поставлена очень хорошо. Люди тратят последние деньги, 
чтобы излечиться от рака. Недавно у Маркова лечился извест-
ный актер Виктор Авилов. Здесь, в Новосибирске он и умер. 
По-видимому, в тяжелых ситуациях остатки критического 
мышления выключаются…

Несколько лет назад в Санкт-Петербурге появилось четы-
ре целителя, которые получили в администрации губернатора 
лицензии на… коррекцию биополя, естественно, с лечебной 
целью. Написали мы открытое письмо вице-губернатору 
А. Кагану, выдававшему лицензии. После длительной волоки-
ты, судебных разбирательств Управление Минюста по Санкт-
Петербургской области признало незаконность выдачи лицен-
зий на коррекцию биополя и потребовало изъятия лицензий. К 
этому времени уже шестьдесят четыре целителя распахивали 
ниву несуществующего биополя… Налицо махровое жульни-
чество и шарлатанство, но, похоже, с кровной заинтересован-
ностью чиновников в их продолжении.

Полтора года назад в Москве состоялось единственное в 
истории совместное общее собрание Российской академии 
наук и Российской академии медицинских наук. После корот-
кой и бесплодной беседы с бывшим министром здравоохра-
нения В. Шевченко я выступил перед участниками собрания, 
продемонстрировал с десяток бессмысленных приборов, рек-
ламируемых в стране и обещающих излечение (в зависимо-
сти от наглости авторов “приборов”) от 80 до 350 различных 
болезней и предложил обратиться в Государственную Думу с 
предложением о разработке специального закона “Об ответ-
ственности за недобросовестную медицинскую рекламу”. 
Предложение было поддержано руководством академий и 
участниками общего собрания. Теперь дело за депутатами. 

Открываешь Интернет и видишь множество подборок 
материалов, подписанных академиками самых разных ака-
демий. В том числе президентом Международной академии 
информатизации Иваном Юзвишиным. Как непосвящен-
ному человеку разобраться во всем этом: кто настоящий 
академик, а кто самозванец?

Не так уж и сложно, имена настоящих ученых всегда свя-
заны с какими-то конкретными делами, программами. Суще-
ствует серьезная научная литература и авторитетные научные 
журналы, где без рецензирования ни одна статья не может 
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быть опубликована. Так вот, в подобных журналах этих “ака-
демиков” вы не увидите. Наконец, существует список членов 
Российской академии наук. Но вы правы в том, что предста-
вители лженауки действует весьма воинственно и нагло. Те 
же сторонники недавно скончавшегося И. Юзвишина еще в 
90-х годах организовали бойкую торговлю дипломами канди-
дата и доктора наук, и даже упорно домогались официального 
признания у власти. 

Но может быть, век новых информационных техноло-
гий действительно породил потребность в новой струк-
туре? 

Интересно зачем может потребоваться двести “академий” 
(примерно, столько мы имеем сегодня). А о качестве большин-
ства из них или, если хотите, дремучести, я уж лучше говорить 
не буду. Академии создавались, в основном, для того, чтобы 
тешить тщеславие недоучек. Ну что вы скажете про “академи-
ка” с восьмилетним школьным образованием? В 60–70-х годах 
в США пользовалась приличной известностью Нью-Йорская 
академия наук. Складывается впечатление, что сегодня она 
находится в руках мошенников, которые за 100–150 долларов 
“избирают” в ее члены любого, даже далекого от науки чело-
века. В научном мире знают им истинную цену, а вот малопод-
готовленному человеку разобраться в этом шабаше академий 
действительно непросто. Но если вчитаться в документы, то 
вы обнаружите много интересного. Так, в сферу деятельности 
“Международной академии информатизации” входят, помимо 
всего прочего, астрология, уфология, биоэнергоинформатика 
и т.п. Лженаука изо всех сил стремится легализовать себя в об-
ществе. Вот тогда уж точно нами начнут править с помощью 
Кашпировских, Чумаков и слепых старушек-провидиц. 

Может быть, нужна некая специальная прививка от 
ложной информации? Не ученый, но воспитанный в нор-
мальной школе, где были нормальные преподаватели-есте-
ственники, не одурманенный с детства всей этой шелухой, 
я, кажется, носом чую глупость и шарлатанство подобное 
случаям, когда люди заявляют, что живут без пищи…

Недавно на программе НТВ “Принцип домино” мне на-
помнили, что есть женщина на Кубани, которая четыре года 
ничего не ест и живет за счет некой другой энергии. Я немед-
ленно парировал: она не оригинальна. Давным-давно Васи-



223

суалий Лоханкин из “12 стульев” уже демонстрировал нечто 
подобное. А если серьезно, то роль средств массовой инфор-
мации и в критическом просветительстве, и в популяризации 
шарлатанства очень велика.

Многие журналисты, и я в их числе, читали ваши 
книги. Но, признаюсь, возникает мысль о переоценке этой 
роли. В частности, я внимательно прочел вашу переписку 
с “Российской газетой”. Сейчас практически любое изда-
ние немножко заигрывает с читателем, но есть журна-
листы, которые сами верят многому необычному из того, 
что публикуется. В конце концов, они такие же люди, а 
информация всегда была своеобразным товаром. Вы не пре-
увеличиваете роль прессы? 

Нет. На мой взгляд, ответственность журналиста, издания, 
теле-, радиоканала сейчас особенно велика. Вопрос стоит 
жестко: или мы погружаемся во всеобщую дикость и невеже-
ство, или все-таки продолжаем строить цивилизованное об-
щество. Одно дело, когда журналист пишет об исследовании 
какой-либо спорной или малоизвестной проблемы. И другое, 
когда навязывается, широко рекламируется заведомая чушь 
или мракобесие. Или берется под защиту новое “эпохальное 
открытие” вроде торсионных полей. А что касается конкрет-
ных изданий, то уж правительственная газета могла бы и в те, 
весьма сумрачные 90-е годы, быть более разборчивой в отборе 
информации на темы науки.

Эдуард Павлович, трудно быть председателем комиссии 
по борьбе с лженаукой? Я наблюдал записи ваших передач в 
студии. Даже некоторые из приглашенных на передачу лю-
дей вели по отношению к вам себя весьма агрессивно, как- 
будто вы лично обижаете их, или более того – унижаете?

Особо не задумывался об этом. Врагов у меня, конечно, 
появилось много. Кто они, вы прекрасно понимаете. В первую 
очередь лжеученые, которых удалось уличить в невежестве, 
в мошенничестве и выставить на всеобщее обозрение. Есть 
несколько журналистов, за щедрое вознаграждение пописы-
вающих статейки, восхваляющие своих хозяев – лжеученых. 
Эти борзописцы могут обвинить в чем угодно. Несколько лет 
назад, когда разгорелась дискуссия по поводу астероидной 
опасности и борьбы с астероидами, одна ваша коллега (кстати, 
под одноразовым псевдонимом) обвинила меня в том, что я 



назвал эту тему лженаучной. Ну, не делал я никаких заявлений 
по этому поводу! 

Научное сообщество начинает понимать степень опасно-
сти, нависшей над наукой и обществом. Вот как охарактери-
зовал ситуацию несколько лет назад академик В.И. Арнольд: 
“...во многих странах в грядущем столетии вполне вероятно 
наступление новой эры обскурантизма, подобной средневеко-
вой. Нынешний расцвет науки может смениться необратимым 
спадом, подобным тому, который произошел с живописью 
после итальянского Возрождения”. 

Это начинают понимать многие журналисты. Теперь среди 
них у нас появляется все больше единомышленников. 

Беседовал Алексей Надточий
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ВРЕМЯ  ШАРЛАТАНА*

АКАДЕМИКИ  ОБЪЯВЛЯЮТ  ВОЙНУ
“УЧЕНЫМ  С  БОЛЬШОЙ  ДОРОГИ”

Когда люди предпочитают верить, а не знать – наступает 
время шарлатанов. Об этом корреспондент “РГ” беседует 
с председателем комиссии по борьбе с лженаукой и фаль-
сификацией научных данных РАН, академиком Эдуардом 
Кругляковым.

Российская газета: Помню гневные выступления 
почти на каждом заседании Общего собрания РАН но-
белевского лауреата, академика Виталия Гинзбурга. Он 
возмущался, что в комиссии по борьбе с лженаукой всего 
несколько человек. Из-за такой пассивности авторитет-
ных ученых, говорил академик, лженаука расцветает 
буйным цветом. И вот, кажется, ситуация начала ме-
няться. Борцов с лжеучеными, как говорится, прибыло. 
С чем это связано? 

Эдуард Кругляков: По решению президиума РАН, состав 
комиссии будет увеличен сразу втрое – почти до 40 человек. 
Конечно, прав Виталий Лазаревич Гинзбург: это решение даже 
перезрело. Но лучше поздно, чем никогда. 

Введено еще одно новшество: мы становимся ближе 
к регионам. Практически в каждом крупном городе, где 
есть серьезная наука, появятся представители нашей 
комиссии. Они по горячим следам будут реагировать на 
сообщения о так называемых “феноменах”, о чудо-лекар-
ствах и т.д. До сих пор, чтобы оперативно давать свои ком-
ментарии, сил у нас не хватало. Надо сказать, что в послед-
нее время комиссия стала просто захлебываться от потока 
документов. 

РГ: Хочу сразу спросить о вызвавшем бурю возмущений 
факте. Только что некто господин Грабовой обещал вос-

* “Российская газета”, 21 сентября 2005 г.
8. Кругляков Э.П.
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кресить погибших в Беслане детей. Подобные заявления, 
наверное, повод обратить на него внимание компетент-
ным органам. Но вспомним, как он в свое время стал знаме-
нитым. Размахивал бумагами на официальных бланках и с 
подписями, что якобы, не видя самолеты, на расстоянии 
выявляет их дефекты, причем добрался чуть ли не до пре-
зидентского лайнера. Или приводился другой случай: якобы 
он точно предсказал, как будет проходить стыковка кораб-
лей в космосе. Вы с ним пробовали бороться? 

Кругляков: Ну как можно всерьез воспринимать подоб-
ные истории? Во всех случаях, когда я разбирался с его де-
лишками, обнаруживались фальсификации. Это мошенник. 
Через месяц в издательстве “Наука” выходит моя новая книга 
“Ученые” с большой дороги-2”. Там можно будет найти под-
робности “творчества” господина Грабового и многих других 
“ученых”. 

Сильно подозреваю, что Грабового в свое время вскорми-
ли высокопоставленные чиновники самых разных ведомств. 
Зачем? Он через них получал большие деньги. И делился. 
Конечно, это лишь версия. Но иного объяснения всем этим 
“феноменам” не нахожу. 

РГ: Вы сказали, что сейчас резко увеличился поток по-
ступающих в комиссию документов. Неужели активизи-
ровались изобретатели вечных двигателей и знаменитых 
торсионных полей? 

Кругляков: Нет. Число этих наших постоянных “клиен-
тов” довольно стабильно. Причина в другом. В свое время 
несколько академиков направили письмо президенту Путину, 
где, возмущаясь расцветом лженауки, предложили проводить 
экспертизу проектов, основанных на неизвестных современ-
ной науке законах природы, но претендующих на государ-
ственные средства. Так вот, резко увеличилось число запросов 
из высших эшелонов власти с просьбой дать оценку тому или 
иному проекту подобного рода. 

Кстати, как правило, авторы присваивают своим проектам 
грифы “Конфиденциально”, “Совершенно секретно” и т.д. 
Иногда это непризнанные гении, готовые осчастливить чело-
вечество, однако немало и просто мошенников. Очень много 
желающих “качать” энергию из вакуума. Вот и сейчас на моем 
столе лежит очередной подобный проект. Что просят? Ну, 
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во-первых, разобраться с проектом, но только так, чтобы “кос-
ная ортодоксальная наука” не помешала. А во-вторых, конечно, 
выделить деньги. Если раньше свои проекты они направляли в 
основном в Академию наук, то теперь – в Совет безопасности 
РФ, администрацию президента, Думу, представителям пре-
зидента в регионах, Совет Федерации, губернаторам. А уже 
оттуда по крайней мере часть потока приходит к нам. 

РГ: Чиновников можно понять. Им сулят или “золотые 
горы”, или супероружие, или панацеи от всех болезней. Они 
же не специалисты, а потому и закрадывается заманчивая 
мысль: а вдруг большая наука не додумалась, прошла мимо 
какого-то выдающегося открытия, а одиночка нашел ре-
шение? Как бы не пропустить... 

Кругляков: Может, поэтому нередко напор сверху бывает 
удивительно мощным. Скажем, нам пришлось просто-таки 
отбиваться от настойчивых требований Совета Безопасности 
РФ оценить работы одного заявителя. Сначала массу усилий 
потратил Курчатовский институт, создавший специальную 
комиссию, которая дала на эту работу отрицательное заключе-
ние. В ядерном центре Арзамас-16 повторили эксперименты 
и получили отрицательный результат. Отрицательное заклю-
чение дали Минатом, Минпромнауки, Российская академия 
наук. Казалось бы, ну куда уж авторитетней! Однако чиновни-
ков что-то не устроило. Они потребовали подготовить новое, 
теперь уже коллективное заключение всех ведомств, причаст-
ных к этому делу. Но ведь они уже высказались. Зачем же по-
требовалась столь обширная переписка, да еще с выкручива-
нием рук? Трудно понять. 

РГ: Ваши, как их называете, клиенты жалуются, что 
комиссия не удосуживается вникнуть в суть их работ, не 
проводит эксперименты, которые бы подтвердили или оп-
ровергли их идеи. Кстати, один уважаемый ученый мне го-
ворил: чтобы досконально разобраться в чьих-то работах, 
если они, конечно, выполнены серьезными учеными, надо 
потратить уйму времени. А у экспертов масса собствен-
ных исследований, они не могут отрываться надолго... 

Кругляков: Ученых не нужно понукать. Если они почув-
ствуют, что за данным предложением действительно что-то 
стоит, они по собственной воле будут проверять и перепрове-
рять его. Такое в истории науки не раз случалось. Но мы с вами 
8*
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ведем речь о работах, подавляющее большинство которых во-
все не надо проверять. Достаточно ознакомиться с предложе-
нием, и все становится ясно. Если новоявленный гений камня 
на камне не оставляет от всей предыдущей науки, крушит ее 
до основания, вступает с ней в вопиющие противоречия, тут 
уж проверять нечего. Наука так устроена, что никакая самая 
революционная идея не отбрасывает накопленное предыду-
щими учеными знание. 

Еще прозрачней ситуация с чудо-лекарствами. В самых 
солидных изданиях встречается, к примеру, реклама некой 
панацеи в виде простой воды, в которую впечатали “матрицу 
жизни”. И вот эта водичка с матрицей излечивает глазные бо-
лезни – вплоть до катаракты. Любому ученому ясно, что это 
мошенничество. 

РГ: Могут спросить, а вы проверяли? Вдруг там есть 
та самая матрица?

Кругляков: В свое время мне довелось профессионально 
заниматься свойствами воды, в том числе ее памятью. Могу 
сказать, что у воды короткая память. Она помнит любое элек-
трическое (или магнитное) воздействие в течение миллиард-
ных долей секунды. В свое время московское правительство 
прислало на отзыв предложение неких изобретателей. По 
словам этих умельцев, они научились проделывать с водой 
всякие чудеса, в том числе дистанционно записывать на воду 
свойства алкоголя. Что я мог ответить? Выразил недоумение, 
почему авторы этой гениальной идеи просят у чиновников 
деньги, если они фактически могут делать водку из воды. 

Выглядит все это смешным и нелепым. Не знаю, кто пер-
вым сказал “а”, но идея дистанционного переноса инсулина 
в организм диабетика проповедовалась академиком РАМН 
В. Казначеевым и его сподвижником А. Трофимовым. Нечто 
подобное упоминалось в центре медицины катастроф. Увы, 
нет за этим никакого научного содержания. 

РГ: А что может ваша комиссия противопоставить 
людям, которые утверждают, что вода, к примеру, лечит 
катаракту? 

Кругляков: Высмеивать, сообщать о мошенничестве в 
СМИ. И давать свои заключения тем органам, которые нас за-
прашивают. Больше ничего. Ведь мы – общественная комис-
сия, работаем на общественных началах. На одном из собра-



ний РАН я предложил обратиться в Думу, чтобы был принят 
закон об ответственности за недобросовестную медицинскую 
рекламу. Президент РАН академик Юрий Сергеевич Осипов 
меня поддержал, ученые тоже. Теперь дело за Думой. 

РГ: Думаю, для вас не секрет, что в самой научной 
среде немало людей, мягко говоря, недолюбливающих вашу 
комиссию. Считают, что она не дает ход по-настоящему 
революционным идеям. Более того, наши престижные на-
учные журналы, опасаясь реакции комиссии, не публикуют 
спорные статьи. 

Кругляков: Конечно, недоброжелатели есть, но насчет их 
количества вы заблуждаетесь. Подобных ученых можно по 
пальцам пересчитать. А вот со стороны лжеученых такие об-
винения звучат постоянно. Что здесь можно ответить? Ребята, 
раз вы считаете, что в нашей науке собрались мафиози или 
ретрограды, печатайтесь в международных журналах. Но ведь 
не получается. Значит, весь ученый мир против вас! 

РГ: А есть подобные комиссии за рубежом? Или это 
российская специфика?.. 

Кругляков: Недавно аналогичная комиссия создана на 
Украине. В США действует комитет по проверке заявлений 
о паранормальных явлениях. Члены комитета называют себя 
“скептиками”. Создан аналогичный комитет в Европе. Очень 
озабочены ростом лженауки европейцы, особенно в медици-
не. В России же в этой сфере ситуация просто катастрофиче-
ская. И пока не наведут порядок в Минздравсоцразвития, она 
не изменится. Надо хотя бы принять законы, где будет четко 
прописано, что Минздрав имеет право делать, а что нет. Пред-
ставьте, там работает человек, кстати, доктор химических 
наук, который официально выявляет экстрасенсов по измене-
нию электропроводности воды. 

Но не странно ли, что столь “замечательный” прибор до 
сих пор не описан ни в одном из серьезных научных журна-
лов. Думаю, что подобные “химики” прекрасно понимают, что 
творят. Они поставили крест на науке, которая сегодня не мо-
жет дать им нормальный заработок, и предпочли зарабатывать 
деньги иными способами. Впрочем, это мое личное мнение.

Беседовал Юрий Медведев
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ДЕМОНИЧЕСКАЯ  СИЛА
НЕВЕЖЕСТВА*

15 сентября этого года в составе, расширенном с 12 до 
40 человек, продолжила работать комиссия по борьбе с 
лженаукой при Президиуме РАН, созданная в 1998 году. 

Стоящие перед ней задачи крайне важны для нашего 
общества, и в то же время трудноразрешимы. 

Неужели возможно остановить происходящее сегодня 
в России, когда в газетах и телешоу существование призра-
ков, телепатию, загробные скитания души и прочие чудеса 
обсуждают так же уверенно, как курс доллара и прогноз по-
годы; когда бизнес на медицинском невежестве достигает 
оборотов в сотни миллионов долларов, а аферы с примене-
нием генераторов неопознанной энергии осуществляются 
едва ли не открыто целыми бандами “ученых с большой 
дороги”, чьи вожаки хорошо известны?

Тем не менее, бессменный председатель этой комиссии, 
академик РАН Эдуард Павлович Кругляков уверен, что за 
семь лет борьбы с лженаукой уже достигнуты успехи и 
наступление продолжится.

Эдуард Павлович, лженаукой называется….
Сначала подойдем к этому вопросу с другой стороны и 

определим, что такое наука. Наука это способ познания окру-
жающего мира на основе исследования явлений природы, на-
копления опытных данных об окружающем нас мире, поиск 
закономерностей и создание теоретических моделей, описы-
вающих опытные данные, предсказание новых явлений, их 
обнаружение и проверка с помощью новых опытов. 

Лженаука – вечный спутник науки, весьма условно может 
быть представлена двумя разновидностями. Первая – это 
“наивная” лженаука, основанная на низкой образованности 
и совершенно бездоказательных фантазиях авторов. Вторая 

* “Литературная газета”, № 4, 1 февраля 2006 г.
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основывается на неоднозначных, невоспроизводимых экспе-
риментах (а иногда и просто на ошибочных представлениях, 
ни на чем не основанных), смело, но бездоказательно ломает 
установившиеся научные представления, крушит здание нау-
ки, нарушая все мыслимые законы природы. В последние годы 
появилась новая разновидность лженауки с криминальным 
оттенком, основанная на сознательных попытках обманным 
путем извлечь немалые средства из госбюджета либо из кар-
мана частных лиц. Можно привести десятки признаков, позво-
ляющих понять, что перед вами именно подобная лженаука. 
Не буду вас утомлять перечислением этих признаков. Отмечу 
лишь, что, как правило, лженаука со своими сенсационными 
открытиями пробивается к “потребителям” через СМИ, в то 
время как ни в одном рецензируемом научном журнале следов 
этих “открытий” вы не увидите. В последние годы подобная 
лженаука предпочитает пробираться к бюджету тайком через 
администрацию Президента, правительство, Совет безопас-
ности, Государственную Думу, губернаторов. 

Понимая, что Вы уже десятки раз слышали обвинение 
“а не вылить бы с водой младенца!”, все же спрошу – был 
ли за время существования комиссии хоть один случай, 
когда Вы после проверки лженаучного на первый взгляд яв-
ления, пришли к выводу, что сделано выдающееся, но пока 
необъяснимое открытие? 

Придется вас разочаровать. Ни одного такого случая не 
было. Ваш вопрос прекрасно иллюстрирует разницу в вос-
приятии мира учеными и журналистами. Ученый, исходя из 
опыта работы в науке, прекрасно знает, что, например, история 
с гиперболоидом инженера Гарина, описанная А. Толстым, – 
не более чем увлекательная сказка. Дело в том, что никакое на-
учное открытие, сделанное в одной из научных лабораторий, 
не может длительное время оставаться секретом для ученых 
из других лабораторий. Реальная практика в науке такова, что 
любое открытие будет воспроизведено учеными из других 
лабораторий через неделю, через месяц, самое большее (что 
практически невероятно) через год. А вот у журналиста, не 
знакомого со спецификой работы ученых, которые вниматель-
нейшим образом отслеживают через научные журналы малей-
шие нюансы и тенденции, происходящие в той или иной обла-
сти знаний, нет-нет, да и закрадывается мысль: “а вдруг?”
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Между прочим, разницу в восприятии ученых и “диле-
тантов” умело эксплуатируют мошенники-лжеученые. Мне 
известен случай, когда, обращаясь в верха, они заявляли, что 
опережают науку всего мира на 15 лет! Одного подобного за-
явления достаточно, чтобы понять, что перед вами нечисто-
плотные шулеры. 

Каждый день СМИ подбрасывают нам “открытия”, пол-
ностью разрушающие фундамент здания науки. Увы, все это 
лишено каких бы то ни было оснований. Никаких потрясений 
и революций в науке не предвидится. 

А теория относительности Эйнштейна, которую на-
зывали революцией в физике?

Не было никакой революции. Просто Эйнштейн развил 
механику Ньютона на случай больших скоростей, с которыми 
человек ранее практически не сталкивался. Эйнштейн ничего 
не разрушал и не опровергал, просто переход к большим ско-
ростям дал настолько неожиданные результаты, что создалось 
впечатление разрушения ранее накопленных наукой знаний. 
На самом же деле Эйнштейн создал универсальную механику, 
справедливую как при больших, так и при малых скоростях. 
Между прочим, формулы релятивистской механики Эйнштей-
на в пределе малых скоростей переходят в формулы механики 
Ньютона. 

Что считать большими скоростями? Искусственные спутни-
ки Земли имеют скорость около восьми километров в секунду. 
Конечно, для рядового землянина, не имеющего отношения к 
физике, это огромная скорость. Физик же должен сравнивать ее 
со скоростью света, а это 300 000 километров в секунду. Для него 
скорость спутника мала. В силу этой малости расчеты траек-
торий космических аппаратов можно выполнять с помощью 
формул классической механики Ньютона. Но уже сегодня на 
Земле существует множество процессов, которые рассчитыва-
ются с помощью теории относительности Эйнштейна.

Что Вы находите чаще всего после развенчания оче-
редного сенсационного открытия – “кучу грязного белья”, 
искреннее заблуждение неудачника, которому не дают по-
коя лавры Эйнштейна, психическое расстройство, полную 
безграмотность?

Вы оказались правы, поставив на первое место “грязное 
белье”. Алчность – основной мотив современных лжеученых. 
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А вместе с коррумпированностью высокопоставленных чиновни-
ков и так называемым откатом лжеученые обеспечивают очень 
неплохие условия существования как себе, так и чиновникам. 

Прочие случаи не представляют общественной опасности. 
Зачастую их герои даже вызывают сочувствие. Пришлось мне 
как-то встретиться с изобретателем, который “открыл” анти-
гравитацию, “опроверг” закон всемирного тяготения… Изве-
стен случай, когда человек продал дом, чтобы опубликовать 
четыре тома своих наивных трудов об устройстве мироздания. 
У него была искренняя цель – осчастливить человечество. 
К великому сожалению, подобных “писателей” становится все 
больше…

Выходит, комиссия изначально создавалась с главной 
задачей – борьбой с коррупцией в науке?

Не совсем так.
Еще в последние годы СССР в средствах массовой инфор-

мации началась чудовищная вакханалия, связанная с появле-
нием всевозможных целителей, колдунов и магов “в седьмом 
поколении” (интересно, из каких щелей они повылезали?), 
ясновидящих и астрологов. Вакханалия эта не стихла и сейчас 
и продолжает оставаться настолько опасной для общества, что 
появилась острая необходимость противодействия. 

Летом 1998 года Президент РАН академик Ю.С. Осипов 
предложил мне войти в состав создаваемой комиссии по борь-
бе с лженаукой. Я согласился и вскоре совершенно неожидан-
но был назначен председателем этой комиссии. В первом ее 
составе шесть человек из двенадцати были физиками (физи-
ческая наука всегда была наиболее популярна среди лжеуче-
ных). В состав комиссии вошел и патриарх российской физики 
академик В.Л. Гинзбург. 

Сегодня физическая лженаука по-прежнему лидирует, но в 
последние годы медицинская лженаука становится все более 
массовой и опасной. Поэтому в новом составе комиссии по-
явилось много ученых-биологов.

В сфере нашего внимания в первую очередь, естественно, 
оказываются наиболее крупномасштабные аферы типа торсион-
ной. Если раньше мошенники льнули к Министерству оборо-
ны, где обещали фантастическое по своим возможностям тор-
сионное оружие, то теперь центр тяжести этой “деятельности” 
смещается к мирным профессиям, связанным с нефте- и газо-
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разведкой, экологией, волшебными превращениями лекарств, 
приобретаемыми после облучения торсионными генератора-
ми, и т.д., и т.п.

В последние годы колоссальный размах приобрел псевдо-
медицинский бизнес по продаже старым больным людям уни-
версальных “приборов”, излечивающих от сотен болезней. 
“Приборы” эти зачастую не требуют для своей работы даже 
батарейки. Разоблачению подобных мошенничеств приходит-
ся уделять все больше времени. 

Псевдомедицинские мошенничества стали возможны из-за 
неразборчивости СМИ, готовых ради денег довольно цинично 
рекламировать что угодно (конечно, нельзя не отметить и роль 
Минздрава в попустительстве проникновению на рынок, мяг-
ко говоря, странных приборов). Надо сказать, что роль СМИ 
в целенаправленном оболванивании населения трудно пере-
оценить. Свою задачу по отключению у людей критического 
мышления СМИ с блеском выполнили. Теперь “пипл схавает” 
даже то, что “новая щетка Колгейт уайтенинг очищает потем-
нение эмали до 51% лучше!” а “у всех, кто использует зуб-
ную пасту Блендамед, состояние зубов улучшается на 94%!” 
Регулярное прославление околомедицинских мошенников 
и их “приборов” в СМИ побудило меня на одном из общих 
собраний РАН предложить от имени комиссии добиться через 
Государственную Думу принятия закона “Об ответственности 
за недобросовестную медицинскую рекламу”. Посмотрим, 
что сделает Дума.

Еще одна “болевая точка” – это “дворовые академии”, 
открыто торгующие всевозможными дипломами, патентами, 
присваивающие ученые степени и звания. Правительство РФ 
кое-что по наведению порядка уже сделало. Степени и звания, 
присваиваемые доморощенными “академиями”, объявлены 
незаконными. Но это полумера. Нет уголовной ответствен-
ности за этот “бизнес”. А пока ставший недавно скандально 
известным господин Г. Грабовой накупил себе званий “ака-
демика”, “профессора” и “доктора наук” больше, чем было 
орденов у одного из последних советских генсеков. Кстати, 
г-н Грабовой со своими мошенничествами давно находится в 
поле зрения нашей комиссии. 

Из забот комиссии можно упомянуть проблему патентов в 
России. Вы даже не представляете, какую антинаучную ахи-
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нею сегодня патентует “Роспатент”! В марте с.г. я направил 
министру А.А. Фурсенко письмо, где привел несколько кон-
кретных примеров патентов недавнего времени. Кстати, заод-
но в этом письме проиллюстрирована ужасающая ситуация с 
абсурдными учебниками для вузов, получившими разрешение 
Министерства образования РФ. О чем я не успел сообщить 
министру, так это о том, что “учебное пособие” г-на Грабового 
также одобрено Министерством образования. Правда, лично 
г-н Фурсенко к этому не причастен. Но к наведению порядка в 
этом деле ему придется руку приложить. 

За семь лет существования комиссии по борьбе с лже-
наукой эта порочная девица как-то изменилась?

И весьма заметно! Лженаука пытается стать респекта-
бельной, демонстрируя множество патентов, дипломов, сер-
тификатов, благо, что бизнес по торговле этими бумажками 
до сих пор процветает. Сами лжеученые обросли титулами 
“академиков” (обычно они “забывают” указывать, какая имен-
но “академия” их “избрала”). Появилась и окрепла организо-
ванная лженаука, просматриваются связи лжеученых с высо-
копоставленными чиновниками. Что их связывает? Возможны 
два ответа: либо их связь имеет коррупционную основу, либо 
чиновник настолько глуп, что не может отличить ученого от 
неуча. Признаться, в последнее трудно поверить… Одиночек 
типа “снимаю порчу – лечу запои” еще множество, но не они 
делают погоду. Впрочем, известны случаи, когда ответствен-
ные чиновники выдавали лицензии на… коррекцию несуще-
ствующего биополя.

Хотел бы рассказать о торсионной афере, которую я счи-
таю самой крупной за всю историю российской лженауки. 
Прежде всего мошенники выбрали весьма удачную научную 
основу для свой деятельности. В отличие, например, от ан-
тигравитации, телепатии и телекинеза, “рассасывания” зло-
качественных опухолей неизвестными медицине методами и 
прочего абсурда, существование торсионных полей, в принци-
пе, не противоречит современным научным представлениям. 
Пока торсионные поля можно отнести к разряду непротиворе-
чивых научных гипотез. Поиском методов, доказывающих их 
существование, занимаются серьезные и уважаемые ученые. 
В свое время Эйнштейн предположил, что в присутствии тя-
готеющей массы пространство искривляется. Это предполо-
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жение получило экспериментальное подтверждение. В 1922 г. 
Картан предположил, что помимо искривления пространства 
возможно и его кручение. Если это так, то возможны и волны 
кручения, или торсионные волны (от английского слова tor-
sion – кручение). В дальнейшем их стали называть торсион-
ными полями. 

Обсуждались эксперименты, которые могли бы обнару-
жить существование торсионных полей. Например, если бы 
удалось установить, что два тела с большой и малой массой, 
вопреки закону всемирного тяготения, падают с разным уско-
рением, это явилось бы доказательством справедливости тор-
сионной гипотезы. Однако физики, обсуждавшие проверочные 
эксперименты, прекрасно понимали, что искать нужно исклю-
чительно слабые эффекты. В упомянутом случае падения двух 
масс речь идет об эффекте на уровне десять в минус четырнад-
цатой степени. Такой эффект обнаружить невозможно.

Однако в 1987 г. тогдашний премьер Н.И. Рыжков не устоял 
против заманчивых обещаний мошенников, суливших скры-
тую мгновенную связь с любой точкой земного шара, в том 
числе с подводными лодками, доведение армии противника до 
состояния полного идиотизма и ряд других чудес. На эту аферу 
государство выделило 500 миллионов рублей (около семисот 
миллионов долларов). Вскоре об этой афере стало известно 
в Академии наук СССР. После обращения Отделения физики 
и астрономии АН СССР в Верховный Совет СССР Комитет 
по науке и технике ВС СССР принял грозное постановление 
“О порочной практике финансирования псевдонаучных ис-
следований из государственных источников”. Специальный 
центр венчурных технологий (МНТЦ ВЕНТ) был закрыт, его 
директор – “отец” торсионных “технологий” А.Е. Акимов, был 
уволен. Происходило это в июле 1991 г., в августе был путч, в 
конце года развалился СССР. Так что мошенникам повезло. За 
этот чудовищный обман государства так никто и не ответил.

Насколько мне известно, Министерство обороны и в новой 
России продолжало платить деньги под торсионные мошен-
ничества, но уже не в таком масштабе. Между тем, отец тор-
сионной аферы, г-н А.Е. Акимов, в начале 90-х годов создал 
целый Международный институт теоретической и прикладной 
физики при академии естественных наук (эта академия пре-
тендует на особое положение среди общественных академий, 
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но ее реноме сильно проигрывает, если вспомнить, что среди 
ее академиков есть такие личности, как А. Акимов и его тео-
ретик Г. Шипов. Едва ли академия может гордиться и присут-
ствием в ней “академика” Г. Грабового). В последние годы тор-
сионные аферисты полностью забыли о торсионном оружии и 
перешли на мирные “профессии”. Выросло и число мошенни-
ков. Одна за другой возникают торсионные фирмы. Не всегда 
задуманное получается. Обратились аферисты в “Норильский 
никель”. Обещали от внедрения торсионных технологий годо-
вую экономию в 250 миллионов долларов. Не поверили вла-
дельцы комбината. Выставили мошенников за ворота. А вот 
на Черном море им повезло. Правительство Кубани выпроси-
ло в Москве деньги на очистку Геленджикской бухты. Афера 
удалась на славу. После “обработки” бухты в 1997 г. анализы 
воды в бухте оказались вполне удовлетворительными. Правда, 
сравнивали их с анализами… 1990 г. в момент, когда удалось 
добиться решения о прекращении стоков в бухту. Семь лет – 
большой срок. В отсутствие стоков бухта очистилась сама со-
бой, но кто будет обращать внимания на такую мелочь? 

За сто шестьдесят миллионов рублей торсионные мошен-
ники предложили московскому правительству почистить Яузу. 
Но вот беда – попали на честного чиновника, который потребо-
вал объяснить, на каком физическом эффекте будут основаны 
эти работы, и предложил поначалу доказать эффективность 
на маленьком ручейке. Возмущенные “экологи” заявили, что 
они работают с кубокилометрами воды и мелочиться не ста-
нут. Так, несолоно хлебавши и пришлось им удалиться. Надо 
сказать, творческая мысль у мошенников не стоит на месте. 
Предложили они, к примеру, облучать торсионными генера-
торами старые нефтяные скважины. Комиссия была создана. 
И что бы вы думали? Обработали они шесть скважин, вскрыли, 
и в четырех из них нефть пошла! Комиссия в восторге, начали 
акты подписывать, но вот незадача! Один упрямец потребовал 
вскрыть несколько необлученных скважин. Таки настоял на 
своем! Вскрыли ему четыре скважины. В трех из них нефть 
пошла! Так и сорвался куш с крючка. Зато за торсионную неф-
теразведку четыре региона России деньги мошенникам таки 
заплатили.

Если я не ошибаюсь, по одной только торсионной афе-
ре Вы опубликовали десятки газетных статей, были об-
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ращения академиков в различные органы власти, научные 
экспертизы, доказывающие вопиющие подтасовки фактов, 
выступления на телевидении. Разве что-то изменилось?

– Как ни странно, наиболее действенными оказываются 
радиопередачи. После передач, где я упоминал, скажем, о тор-
сионных мошенничествах в медицине, начинался шквал звон-
ков пожилых людей – тех самых, которых жулики бессовестно 
обманывают. Люди быстро осознают, где правда, и благодарят. 
Удалось нам покончить с крупной торсионной аферой в Бол-
гарии (об этом я рассказываю в книге «“Ученые” с большой 
дороги-2», которая буквально на днях выходит в издательстве 
“Наука”).Что же касается крупных торсионных афер в России, 
то пока существуют коррумпированные чиновники, торсион-
ные “технологии” будут жить…

– Если само государство не считает нужным бороться 
с криминальной лженаукой, то что может поделать руко-
водимая Вами комиссия, не имеющая никаких карательных 
функций?

– Ну, не все так мрачно, как вам представляется. Все же 
“лед тронулся!” – Поток запросов в нашу комиссию из самых 
разных организаций, начиная от администрации Президента и 
кончая губернаторами, все возрастает. 

Вот вам пример “гениального проекта”, с которым совсем 
недавно пришлось разбираться. Авторы предложили создать 
на земле генератор гравитационных волн, создать фокуси-
рующее устройство и разрушать импульсами гравитационной 
энергии космические корабли противника. Между тем сегодня 
физики только-только подступают к проблеме регистрации 
гравитационных волн из Космоса. Что же касается генерации 
гравитационных волн на Земле, да еще с упомянутой выше 
целью, то это просто утопия. 

Не надо думать, что лженаука гнездится только в России, 
хотя мы по этой части, конечно, среди лидеров. Лженаука 
преспокойно обитает, к примеру, в благополучных Соединен-
ных Штатах, которые не испытывали таких потрясений, как 
мы. Тем не менее, за последние пятьдесят лет проходимцам 
трижды удалось получать средства на решение проблемы… 
антигравитации. 

Первый случай в пятидесятых годах был просто анек-
дотическим. Один мошенник с помощью каких-то фокусов 



239

продемонстрировал военным уменьшение веса аппарата, ра-
зумеется, за счет антигравитации, и для разворачивания работ 
получил от них миллион долларов (немалую по тем временам 
сумму). Через некоторое время вместе с секретаршей он сбе-
жал в Южную Америку (в то время Интерпола не было). А со-
всем недавно НАСА и фирма “Боинг” снова выделили деньги 
на антигравитационные исследования.

Вскоре после того как мне стало известно о том, что НАСА 
финансирует этот бред, я встретился с двумя известными фи-
зиками – сотрудниками этой организации, и спросил их, правда 
ли это. Оба с негодованием отвергли подобную возможность. 
Всякий физик прекрасно понимает абсурдность подобных ис-
следований. Прошло несколько дней и один из этих ученых 
(это был заведующий лабораторией НАСА, известный астро-
навт Чанг Диас) прислал мне письмо, в котором сознался, что 
подобный факт имел место. Дальнейших подробностей я не 
знаю, но думаю, что это позорное дело прихлопнули.

Ну, а теперь о том, что может сделать наша комиссия. 
Я воспринимаю достигнутые результаты с некоторым опти-
мизмом. После наших обращений к Президенту, к главе прави-
тельства, к некоторым высокопоставленным чиновникам (ряд 
писем опубликован в книге «“Ученые” с большой дороги» и в 
следующей, выходящей из печати) кое-что меняется в лучшую 
сторону. Могу добавить, что когда мы начинали, ученому про-
биться в СМИ было практически невозможно. Сегодня ситуа-
ция ощутимо изменилась. 

– По-видимому, в противодействии шарлатанствам 
усилий одной Академии наук недостаточно. Какая помощь 
от государства Вам необходима прежде всего?

– В 2001 году академики Е.Б. Александров, В.Л. Гинзбург 
и Э.П. Кругляков обратились с письмом к Президенту В.В. Пу-
тину. Мы предложили сделать обязательным проведение экс-
пертизы любых проектов, которые основаны на использовании 
новых, неизвестных науке законов природы. То есть мы поста-
вили вопрос о восстановлении института научной экспертизы, 
существовавшего в СССР до его развала, и полностью забы-
того сегодня. Хотя ответа мы не получили, все же ощущается 
движение в нужном направлении. Ставили мы и вопрос о необ-
ходимости возрождения в стране издания научно-популярной 
литературы. Кое-что и здесь происходит. Впрочем, письмо это 



240

в книге «“Ученые” с большой дороги» опубликовано. Читайте, 
что там предлагалось, и что происходит.

– Чем можно объяснить столь бурный рост лженауч-
ного шарлатанства в России?

– Это и неуверенность людей в завтрашнем дне, и рост 
чиновничьей коррупции, и снижение общего уровня обра-
зования населения. Моя внучка рассказала мне, что учитель 
физики у них в классе уверял ребят, что если медная пластин-
ка пролежит долго-долго, то она превратится в золото. Когда 
же девочка передала учителю мои слова, что это невозможно, 
тот заявил ей, что ее дед ничего не понимает в физике. Увы, 
страшные годы, которые пережила Россия, оставили свои сле-
ды в качестве образования, в нравственности общества. Чтобы 
государству стать цивилизованным, нужно время.

Неожиданно другое. Весь цивилизованный мир сейчас 
подвержен той же напасти, что и Россия! Достаточно сказать, 
что недавно в Сорбоннском университете прошла первая в со-
временной истории защита диссертации по астрологии, про-
тив чего резко выступил ряд западноевропейских ученых.

– А в других странах есть организации, похожие на рос-
сийскую комиссию по борьбе с лженаукой?

– Похожая организация существует на Украине. В США 
неподалеку от Баффало действует “Центр исследований”, за-
нимающийся в числе прочего проверкой заявлений о паранор-
мальных явлениях. Центр возглавляется известным профессо-
ром Полом Курцем, автором множества книг, часть которых 
переведена на русский язык. П. Курц организовал всемирное 
движение скептиков (борцов с лженаукой). Сегодня общества 
скептиков есть во многих странах мира. Они регулярно про-
водят Международные конгрессы. На двух таких конгрессах 
я побывал по их приглашению. Мне кажется, что результат их 
деятельности был бы более значительным, если бы они об-
ратились к более сложным уровням лженауки по сравнению 
с теми, которыми они занимаются сейчас. Пока они успешно 
развенчивают сообщения о полтергейстах, контактах с при-
шельцами и прочих бытовых инцидентах. Одна из наиболее 
интересных личностей в Комитете – блистательный фокусник, 
мастер психологических этюдов Джеймс Рэнди. В свое время 
он устроил всемирный конкурс лозоходцев и продемонстриро-
вал их полную беспомощность при правильно поставленных 
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опытах. А лет двадцать назад он организовал фонд Рэнди и 
объявил, что всякий, кто сможет продемонстрировать ему хотя 
бы одно паранормальное явление, получит миллион долларов. 
Несмотря на то что в одной только России СМИ буквально 
каждый день преподносят сенсации о паранормальных явле-
ниях, миллион остается невостребованным. 

Несколько лет назад СМИ подняли на щит доктора В. Брон-
никова, обучавшего детей видеть с завязанными глазами. Когда 
таких чудо-детей стали исследовать в Московском универси-
тете, я попросил одного из членов нашей комиссии члена-кор-
респондента РАН В.Б. Брагинского разобраться с этим делом. 
Жульничество было сразу установлено. При встрече с Д. Рэн-
ди я спросил его, знает ли он Бронникова. Последовал отри-
цательный ответ. Но когда я объяснил ему, чем он занимается, 
Рэнди немедленно заметил, что таких мошенников тысячи. По 
его словам, их особенно много почему-то в Мексике.

– Вы не боитесь, что если до сих пор, как Вы считаете, 
комиссия ни разу не ошиблась, отличая сорняки от “полезных 
растений” в науке, то однажды это все-таки случится?

– Комиссия собрала в свои ряды множество блистательных 
ученых из различных областей знания. У каждого из них три-
дцати-сорокалетний опыт работы в науке. Всякое пришлось 
повидать. Так что вероятность ошибки крайне мала, хотя, ко-
нечно, существует. Вы же знаете, что никогда не ошибаются 
только те, кто ничего не делает. Причина Вашего вопроса мне 
понятна. Название комиссии у многих вызывает опасения, как 
бы в российской науке не сложилась новая инквизиция, а вер-
нее, этакая “вертикаль власти”, в основе которой был бы узкий 
круг лиц, который решал бы, что нужно и можно исследовать, 
а что не нужно и нельзя. Да и термин “лженаука” напоминает 
о гонениях на генетику и кибернетику. Наивно это, если не 
абсурдно. Надеюсь, вы понимаете, чтобы всерьез говорить о 
“гонениях” в подавлении любого инакомыслия должен прини-
мать участие репрессивный аппарат государства. 

Сегодня другое время, и каждый ученый может свободно 
отстаивать свою точку зрения. Мы нисколько не против этого, 
поэтому не нужно делать из нас пугало. Единственное наше 
оружие – гласность. Но именно этого как черт ладана боится 
лженаука. Ее устраивала ситуация, когда лжеученый делает 
любое, сколь угодно абсурдное, заявление, и оно бездоказа-
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зиции, лысенковщине и т.д. Мы же всего-навсего говорим о 
принципе “презумпции доказанного” в науке. Делаешь утвер-
ждение, – потрудись его доказать. 

Об этом принципе напомнил член нашей комиссии ака-
демик-нейрофизиолог Павел Васильевич Симонов в конце 
90-х годов. Депутат Госдумы В. Илюхин тогда пытался про-
вести с подачи кремлевских экстросенсов и прорицателей 
бредовый закон “О защите психосферы человека”. В ком-
ментарии к проекту этого закона академик Симонов написал: 
“Подобно тому, как право и законность действуют до тех пор, 
пока выполняется принцип презумпции невиновности, наука 
опирается на принцип презумпции доказанного. Она имеет 
дело только с явлениями, реальность которых доказана их 
закономерной повторяемостью, возможностью воспроизве-
дения результатов эксперимента. Все остальное принадлежит 
царству веры, а верить можно во что угодно, поскольку свобо-
да совести гарантируется законом”.

Да, наука с верой не имеет ничего общего, и каждый день 
в нашей деятельности, отстаивая упомянутый принцип, мы в 
конечном итоге сражаемся за то, чтобы людей лечили врачи, а 
не колдуны и доморощенные магистры черной и белой магии; 
чтобы всевозможные шулеры от науки не могли наживаться 
на абсурдных предсказаниях политических и природных ката-
строф, бессовестно эксплуатируя безграмотность власть иму-
щих; чтобы новейшие разработки российской военной техни-
ки основывались бы только на действительных достижениях 
науки, а не на генераторах мифической энергии. 

В истории нашей родины сегодня непростое время, и “уче-
ным с большой дороги” живется совсем неплохо, пока есть 
мутная вода. Но долго это не продлится! Правда победит. Толь-
ко нужно помнить, что кроме лженауки существует еще одна 
демоническая сила, о которой предупреждал Карл Маркс.

– Эдуард Павлович, я не ослышался!? 
– Однажды Маркс сказал: “Невежество – это демоническая 

сила, и мы опасаемся, что оно послужит причиной еще многих 
трагедий”. Абсолютно правильное высказывание! Это непло-
хое предупреждение нашим реформаторам образования.

Беседу вел Александр Рылов
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ЕСТЬ  МИРОВАЯ  НАУКА,
А  ВСЕ,  ЧТО  НЕ  ВПИСЫВАЕТСЯ  В  ЕЕ  

КРИТЕРИИ, – ЭТО  ЛЖЕНАУКА*

Эдуард Павлович, недавно был опубликован первый бюл-
летень “В защиту науки”, ответственным редактором 
которого вы являетесь. Его целью провозглашено “развен-
чание различных направлений в лженауке”, среди авторов 
бюллетеня числятся известные ученые. Что это за изда-
ние, есть ли у него какие-то мировые аналоги?

В США существует Комитет по проверке заявлений о 
паранормальных явлениях. Один из членов этого Комитета, 
Джеймс Рэнди, около двадцати лет назад создал фонд и объ-
явил, что всякому, кто сумеет продемонстрировать хотя бы 
одно паранормальное явление, он готов выплатить миллион 
долларов. Казалось бы, только в России паранормальные яв-
ления встречаются каждый день, во всяком случае, СМИ пы-
таются нас в этом убедить. А миллион долларов так и лежит 
в фонде… Упомянутый выше Комитет выпускает довольно 
популярный журнал “Skeptical Inquirer”. Должен сказать, что 
“скептики” (это касается не только США) развенчивают аст-
рологию, полтергейст, зрение с завязанными глазами (как у 
нашего доктора Бронникова), лозоходцев и т.д.

Наша страна по масштабам лженауки ушла далеко вперед. 
К сожалению, средства массовой информации, исходя из сию-
минутных коммерческих интересов, активно способствуют 
распространению лженауки, регулярно одурачивая население. 
Нередко лжеученые обращаются во всевозможные высокие 
инстанции с просьбой дать денег на разработку сверхоружия, 
вечных двигателей, на создание “приборов”, воздействующих 
на сознание, на получение в изобилии золота, грубо говоря, из 
мусора и т.д. При этом “косная ортодоксальная” наука, отри-
цающая чудеса, подвергается поношению. На это можно было 

* Национальный информационный центр по науке и инновациям Центр “От-
крытая экономика”, портал strf.ru 15 марта 2007 г.
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бы не обращать внимания, но отрава лженауки проникает в 
вузы, а кое-где – и в школы, ее обещаниям благосклонно внем-
лют некоторые высокопоставленные чиновники.

Известно немало случаев, когда лженаука получала сред-
ства из бюджета. Почему все это происходит? Несмотря на 
победные реляции о том, что у нас успешно идут реформы 
образования и здравоохранения, с этим трудно согласиться. 
Могу привести десятки примеров безобразных учебников, 
которые нельзя близко подпускать ни к школе, ни к вузам. Нас 
пытаются уверить, что качество образования повышается, но 
я считаю, что мы идем в Средневековье. Если Вы взглянете 
на деятельность Роспатента, то происходят ужасающие 
вещи – выдаются патенты на совершенно абсурдные “изо-
бретения”. Многие видели в телесериалах, как экстрасенс 
по фотографии определяет, жив человек или нет. Так вот, 
патент на похожий “метод” криминалистики выдан! В Со-
ветском Союзе патентов не было, выдавались авторские 
свидетельства, каждое из которых было знаком качества за 
редчайшим исключением. Увы, сегодня наличие патента ни 
о чем не говорит. Ко всем бедам нашего здравоохранения 
могу добавить, что появилась еще одна напасть: массиро-
ванное внедрение лженауки в медицину. С помощью хоро-
шо поставленной рекламы мошенникам удается продавать 
всевозможные сомнительные приборы и устройства, кото-
рые ну никак лечить не могут…

То есть, по-вашему, проблема в отсутствии экспертизы?
Если она и есть, то ее уровень крайне низок. На мой взгляд, 

все, о чем говорилось, имеет только два объяснения: либо дре-
мучее невежество высоких чиновников, дающих разрешения, 
либо их коррумпированность. Все, о чем здесь упомянуто в 
телеграфном стиле, отражено в нашем бюллетене “В защиту 
науки”.

А Вы не опасаетесь, что сам термин “лженаука” может 
спровоцировать негативные ассоциации из прошлого?

Действительно, наши оппоненты часто кивают на борьбу с 
генетикой – кибернетикой. Увы, все слышали про этот штамп, 
но мало, кто знает, что за ним стоит. В 1948 г. по высочайшему 
указанию состоялся разгром генетики. Была разгромлена и 
уничтожена всемирно известная школа Н.И. Вавилова, закры-
ты институты, многие генетики лишились работы, некоторые 



попали в тюрьмы. Фактически речь шла о создании советской 
науки, отличной от мировой. Мало, кто знает о том, что был 
подготовлен разгром физики и даже утверждены исполнители 
этой экзекуции. Речь шла об искоренении идеализма в этой 
науке, в частности, о запрете в СССР квантовой механики 
и теории относительности. Положение спас И.В. Курчатов, 
который объяснил Л.П. Берия, что в случае разгрома упо-
мянутых областей физики бомбу создать не удастся. Что же 
касается кибернетики, ничего кроме ругательных статей фи-
лософов в центральной прессе не было. Не закрыли ни одного 
института, не уволили и не посадили ни одного человека. Все, 
о чем мы сейчас говорим, относится к идеологии и не имеет 
никакого отношения к науке. Сегодня другие времена. Есть 
мировая наука, а все, что не вписывается в ее критерии – это 
лженаука.

Прошло 100 лет с момента создания теории относитель-
ности, она уже давно стала инженерной наукой, а нападки на 
нее со стороны невежд – лжеученых продолжаются. Эта про-
блема затронута в первом выпуске бюллетеня. Там же помеще-
но открытое письмо группы ученых в защиту теории Дарвина. 
Чисто случайно публикация этого письма в газете “Известия” 
совпала с обращением в суд девочки Маши и ее папы.

Статьи, опубликованные в бюллетене, написаны многи-
ми активно работающими учеными, охватывают множество 
проблем, волнующих общественность (причем, не только 
научную), изложены живым и ясным языком, доступным 
неспециалистам. Думаю, те, кому дорога судьба России, не 
останутся равнодушными, ознакомившись с опубликованны-
ми материалами. Кстати, недавно бюллетень был выложен на 
сайте Российской академии наук. Так что читайте и делайте 
выводы сами.

Вопросы задавал Евгений Блинов
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“УЧЕНЫЕ”
С  БОЛЬШОЙ  ДОРОГИ.

ЛЖЕНАУКА  МОЖЕТ  ПРЕВРАТИТЬ
РОССИЮ  В  СТРАНУ  ДИКАРЕЙ*

Жалобы ученых на недостаточное финансирование после 
распада Советского Союза слышать приходится часто. 
Но, оказывается, полуголодное существование и утечка 
мозгов – далеко не единственные неприятности, нанес-
шие отечественной науке за это время огромный ущерб. 
Колоссальный урон наука, да и вся страна понесла от 
кипучей деятельности лжеученых, активно использовав-
ших либерализацию жизненного уклада для собственной 
выгоды. Лженаука пустила в нашем обществе такие 
прочные корни, что Российской академии наук даже при-
шлось создать специальную комиссию по борьбе с этим 
явлением. Обозреватель “ВМ” беседует с председателем 
этого необычного органа – академиком РАН Эдуардом 
Кругляковым.

ПОДПИТАЙТЕСЬ  ИЗ…  ПИРАМИДЫ

– Эдуард Павлович, в словаре каждый может прочи-
тать определение науки: это набор методов, позволяющих 
объективно исследовать мир при помощи определенных 
законов, правил и закономерностей. А что такое лженаука 
и зачем в нашей стране понадобилось создавать специаль-
ную комиссию по борьбе с ней?

– К процитированному вами определению я бы добавил 
следующее. Подлинная наука вырастает из ансамбля раз-
розненных фактов, анализ которых позволяет обнаружить 
скрытые закономерности. На их основе создается теория, 

* “Вечерняя Москва” № 43, 14 марта 2008; “Здравый смысл”, № 3 (48), 2008 г.
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позволяющая как описывать эти закономерности, так и 
предсказывать новые, ранее неизвестные явления. При этом 
теории, выстроенные в пределах той или иной науки, могут 
со временем уточняться. Часто можно слышать о так назы-
ваемых революциях в физике первых десятилетий ХХ века, 
закончившихся созданием теории относительности и кван-
товой механики. Но действительно ли новые теории привели 
к краху классической физики? Вовсе нет. Просто оказалось, 
что при скоростях, близких к скорости света, действуют со-
вершенно другие законы, не похожие на механику Ньютона. 
Движение тел в этой области хорошо описывается реляти-
вистской механикой – одним из разделов теории относитель-
ности.

Однако в области скоростей, малых по сравнению со свето-
вой, формулы релятивистской механики переходят в формулы 
ньютоновской механики. Так что классическая механика про-
должает служить людям, решая множество инженерных задач 
землян, включая космические. Теперь о квантовой механике. 
Она была построена для микромира, для частиц масштаба 
атомного размера, где механика Ньютона оказывается бес-
сильной. Зато квантовая механика, возникшая в 20–30-х годах 
минувшего века, хорошо описывает процессы в микромире. 
В то же время, она в состоянии описать и движение макроско-
пических тел. Разумеется, на практике так никто не делает: 
для тел, больших по сравнению с размерами атома, механика 
Ньютона дает точность, достаточную для любых инженерных 
расчетов. Хотя в последнее время появляется все больше за-
дач, с которыми ньютоновская механика не может справиться. 
К примеру, создание современных мобильников немыслимо 
без квантовой механики, а создание некоторых медицинских 
приборов невозможно без использования теории относитель-
ности. Из сказанного видна логика развития науки: благодаря 
новым открытиям, появляются новые, более совершенные 
теории, включающие в себя старые знания в качестве частного 
случая. В отличие же от науки лженаука отметает практически 
все твердо установленные наукой факты. Любое “открытие” 
из области лженауки разрушает здание науки до основания. 

– Позвольте, но примерно в таких же “грехах” обви-
няли в свое время советских генетиков, а позднее – кибер-
нетиков, наклеивая на генетику и на кибернетику ярлык 
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лженауки. А потом оказалось, что мы плетемся в хвосте 
мировых открытий…

– Насчет хвоста Вы неправы. Российскую науку мировое 
научное сообщество уважает. В 1990-х годах немало уехавших 
ученых заняли за рубежом ключевые позиции. А теперь о яр-
лыках. Решение о том, кто прав – генетики или Лысенко c его 
подручными – принималось на самом верху. “Неправые” под-
вергались жесточайшим гонениям вплоть до тюрем и лагерей. 
Что же касается кибернетики, среди ее гонителей оказались 
лишь невежественные партийные чиновники. К счастью, шел 
уже 1953 год, и повторения сессии ВАСХНИЛ 1948 года не 
случилось. Так что, в отличие от генетиков, кибернетики прак-
тически не пострадали. Сегодня наука полностью отделена от 
политики. Наша комиссия по борьбе с лженаукой появилась 
10 лет назад, когда наука в России была в загоне, а лженаука 
расцвела пышным цветом. Как показал опыт тех лет, мошен-
ники на ней неплохо зарабатывали. Это и понятно: публи-
кации лжеученых, как правило, щедро оплачивались. Кроме 
того, лженаука интереснее и легче воспринимается непрофес-
сионалами, она обещает чудеса, причем, прямо сейчас, а не 
через годы. Другое дело, что обещания лжеученых никогда не 
сбываются. Но несбывшиеся обещания быстро забываются, а 
“навар” у мошенников остается! Вспомните известного строи-
теля пирамид Александра Голода. В 1990-е годы он не постес-
нялся во всеуслышание заявить, что по Садовому кольцу им 
закопаны камни, “облученные” в пирамидах и подпитавшиеся 
там космической энергией. По этой причине эпидемии гриппа 
отныне будут обходить Москву стороной. И сразу же по столи-
це прокатились две мощнейшие эпидемии. Этого показалось 
мало: Россия отправила на космическую станцию “Мир” для 
улучшения самочувствия космонавтов камешки, “облучен-
ные” в пирамиде! Потом, правда, в Роскосмосе по этому пово-
ду разразился скандал… Вот еще одно высказывание Голода, 
претендующее на научность: “Один глоток воды, которая пару 
часов была в пирамиде, – полная гарантия от онкологии!” 

Подобные факты делают Россию посмешищем в глазах 
всего мира. Самое печальное, что эти “ученые” с большой до-
роги выступают от имени науки, тем самым ее дискредитируя. 
Особенно беспокоит, что все наглее и бессовестней у нас ста-
новится медицинская реклама, идущая нередко также от имени 
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науки. В огромных количествах распродаются всевозможные 
“нормализаторы” и “гармонизаторы”, пластиковые “карточки 
здоровья”, глазные капли, в которые “импринтирована матри-
ца здоровья”, и т.д. Все это делается при молчаливом попусти-
тельстве Минздрава. Если этот околонаучный бандитизм не 
пресечь, Россия превратится в страну дикарей. Естественным 
противоядием против оболванивания населения могла бы 
послужить научно-популярная литература, которой славился 
СССР и которая практически полностью исчезла в новой Рос-
сии. Ее необходимо возродить, но без помощи государства это 
невозможно. Об этом я сказал Владимиру Путину в Новоси-
бирске во время посещения им Института ядерной физики, где 
я работаю. Мне показалось, что мои слова были услышаны…

ЛЖЕНАУКА:  ОСОБЫЕ  ПРИМЕТЫ

– Как построена работа вашей комиссии?
– Сначала мы противодействовали лженауке, пропаганди-

ровавшейся, в основном, в СМИ. Так, некоторое время назад 
в России широко рекламировался “Бионормалайзер”. Бессо-
вестная реклама сообщала, что он “подавляет вирусы гепатита, 
препятствует развитию цирроза и рака печени, нормализует 
клиническую картину крови и самочувствие” и т.д. В передаче 
“Очевидное – невероятное” я процитировал и прокомменти-
ровал этот фрагмент. 

Чуть позже, благодаря настойчивости члена нашей Ко-
миссии, академика И.И. Гительзона, мы смогли аннулировать 
документ, признававший соответствие другого “прибора” под 
названием “Биоактиватор” государственным санитарно-эпи-
демиологическим правилам и нормативам. 

Выступали мы и против ряда конкретных учебников для 
вузов, получивших одобрение Минобрнауки (был среди них и 
“труд” ныне подследственного Григория Грабового), обраща-
лись и к министру Андрею Фурсенко по поводу ужасающей 
ситуации с патентами.Мы пришли к выводу, что уничтожение 
экспертизы проектов, существовавшей в СССР, привело к по-
явлению “черной дыры”, где бесконтрольно разворовывались 
бюджетные средства. Поэтому мы попросили Президента 
России восстановить научную экспертизу проектов, которые 
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государство предполагает финансировать из госбюджета. 
В последнее время лед тронулся: мы получаем на экспертизу 
немало проектов, пришедших в самые различные органы вла-
сти – от администрации Президента, Совета безопасности до 
представителей Президента и губернаторов.

– Раскройте секрет: есть ли четкий признак, по которо-
му можно идентифицировать лжеученого?

– Универсального рецепта, пожалуй, нет: лженаука много-
гранна. Но есть ряд признаков, позволяющих отделить науку 
от лженауки. Упомяну самую, пожалуй, характерную черту 
лжеученых: они регулярно нарушают научную этику. 

– Что вы имеете в виду? 
– Сделал открытие – выступи на семинаре или конферен-

ции, опубликуй научную статью в научном журнале, а уж по-
том обращайся в средства массовой информации. Лжеученые 
действуют с точностью до наоборот: “бомбят” СМИ, игно-
рируя научные журналы. Правда, в научном мире неэтичное 
поведение тоже наблюдается, но исключительно редко. Самая 
громкая история подобного рода случилась около двадцати 
лет назад с американцами Флейшманом и Понсом. В феврале 
1989 г. газета “Файнэншнл таймс” опубликовала сенсацион-
ное сообщение о том, что эти ученые получили при комнат-
ной температуре термоядерные нейтроны (этот эффект стали 
называть “холодным ядерным синтезом”). Крупнейшие ла-
боратории мира взялись за проверку эффекта. Через год экс-
перименты прекратились: физики убедились в ошибочности 
опытов Флейшмана и Понса. Но еще много лет один из “от-
цов” холодного синтеза получал немалые средства от частной 
фирмы для продолжения экспериментов в Японии. Увы, это не 
единственный случай финансовой поддержки странных работ. 
Так, фирма “Боинг” несколько лет выделяла деньги на “иссле-
дования”, направленные на создание антигравитации.

КРУЧУ  ПОЛЯ  КУДА  ХОЧУ…

– Но это зарубежные примеры. А наши?
– Пальма первенства в отечественной лженауке, пожалуй, 

принадлежит отцу торсионных полей (вначале их именовали 
спинорными) Анатолию Акимову. Эта афера – штука весьма 
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тонкая. В принципе за понятием торсионного поля может 
стоять некая физическая сущность. После того как Эйнштейн 
построил общую теорию относительности, стало понятно, что 
наше пространство имеет кривизну. Французский математик 
Картан предположил, что помимо кривизны у пространства 
может существовать и кручение (torsion). Соответственно 
можно предположить и существование полей кручения. 
В этом случае могут возникать волны кручения, или торсион-
ные волны. Однако дальше предположения дело не продви-
нулось. Из теоретических оценок следует, что если эти поля 
существуют, то они крайне слабы, а для их обнаружения точ-
ность современных физических экспериментов необходимо 
поднять в миллионы раз. 

Тем не менее это не помешало в конце 1980-х годов 
А. Акимову с помощью влиятельных покровителей про-
биться к Председателю Совета Министров СССР Николаю 
Рыжкову с “концепцией” принципиально нового оружия, 
которое-де советская наука в состоянии не сегодня-завтра 
создать. И Рыжков подписал постановление о финансирова-
нии работ на полмиллиарда советских рублей по “спинор-
ным полям”.

– Чем же мошенники соблазнили Николая Ивановича?
– Обещанием за несколько лет построить торсионный 

генератор, который служил бы идеально гуманным оружием: 
армия противника моментально дезорганизуется, превраща-
ется в сборище полных идиотов, теряя способность выпол-
нить боевую задачу, и при этом никто не гибнет. Но и это еще 
не все: оказывается, торсионные волны свободно проходят 
сквозь толщу Земли, поэтому раз и навсегда решена проблема 
дальней скрытной связи с подводными лодками, с агентами в 
других странах. Кроме того, торсионные волны совершенно не 
имеют расходимости (хотя даже лазерный луч расходится – на 
больших расстояниях настолько, что это по-прежнему являет-
ся серьезным препятствием в создании дальнодействующего 
лазерного оружия), и вы можете свободно, без шифровки, пе-
редавать информацию на противоположную сторону земного 
шара, не боясь перехвата. Несколько лет аферисты сосали из 
бюджета огромные средства, пока, наконец, член-корреспон-
дент АН СССР Евгений Александров (ныне академик РАН), 
через которого по долгу службы проходила эта совершенно 
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секретная информация, не решился информировать Общее со-
брание АН СССР об афере. Отделение общей физики и астро-
номии АН СССР, разбиравшееся в этом деле, даже обратилось 
в Верховный Совет СССР с протестом. “Лавочку” Акимова, 
созданную при ГКНТ СССР, прикрыли, но от возмездия ему и 
его подельникам удалось уйти: приближался август 1991 года. 
Несколько лет эти “исследования” продолжало тайно финан-
сировать Министерство науки РФ, а последний (из ставших 
нам известных) случай расходования бюджетных средств 
на создание “торсионных линий связи” относится к 1996–
1997 годам, когда мошенники заключили договор с Министер-
ством обороны. Кстати, здесь очень хорошо просматривается 
отличие науки от лженауки. Первые официальные испытания 
торсионной связи состоялись двадцать лет назад. И что, есть 
какой-нибудь прогресс? А вот идея мобильной связи возникла 
позднее. Что с ней произошло, вы сами видите – настоящая 
революция! Чувствуете разницу?

– Но все это было давно…
– Вы ошибаетесь, если думаете, будто мошенники успо-

коились. Несколько лет спустя эти работы почему-то вдруг 
теряют гриф секретности, и под эгидой Акимова образуются 
фирмы, которые начинают промышлять как среди бизнесме-
нов, так и среди населения. Одна из афер связана с Геленджик-
ской бухтой. Еще в советское время там запретили купаться 
из-за сильной загрязненности. В 1990 году канализационные 
стоки, наконец, закрыли. А в 1996 году на юг пожаловали 
торсионных дел мастера, которые пообещали очистить бух-
ту всего за 600 тысяч долларов при помощи “торсионного 
излучения” двух маленьких генераторов мощностью менее 
100 милливатт каждый. Знаете, как они объяснили принцип 
действия этих устройств? Оказывается, торсионные волны, 
падая на поверхность воды, превращают все загрязнения в 
элементарные частицы! 

Анализы, сделанные после “обработки” бухты торсионны-
ми излучениями, показали, что вода в бухте чиста. Неплохой 
трюк! Ведь прошло семь лет с тех пор, как вода начала очи-
щаться сама собой… А потом мошенники попытались этот же 
трюк провернуть с Яузой. К счастью, нашелся честный москов-
ский чиновник, потребовавший научное обоснование метода и 
небольшой предварительный эксперимент. Мошенникам был 
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дан от ворот поворот. Увы, торсионная афера слишком при-
быльный бизнес. Сегодня реклама пестрит лекарственными 
препаратами, прошедшими “обработку” торсионными гене-
раторами. Жулики обещают резкое улучшение лекарственных 
свойств… 

КАК  УКРАИНЦЫ  ЧУТЬ  НЕ  НАГРЕЛИ
БРАТЬЕВ-СЛАВЯН

– Есть ли примеры более свежих антинаучных 
экспансий?

– Пару лет назад мне позвонил президент Болгарской ака-
демии наук и попросил помощи. Дело в том, что в Болгарии 
объявилась странная фирма во главе с академиком Националь-
ной академии наук Украины Сорочинским, предложившая по-
требителям вихревые водяные генераторы с коэффициентом 
полезного действия (КПД) около 150%. И у одного из членов 
болгарского правительства даже возникла идея перевода теп-
ловой энергетики Болгарии на новый принцип. Усилия акаде-
мии наук Болгарии, болгарских инженеров, доказывавших, что 
чудес не бывает, ни к чему не привели. Власти склонялись к 
новой энергетике. Две статьи членов нашей комиссии (акаде-
мика Е.Б. Александрова и моя), опубликованные в болгарской 
газете “Дума”, все же склонили чашу весов в сторону здравого 
смысла. Проект академика Сорочинского был отклонен. Кста-
ти, нам удалось узнать, что на Украине нет такого академика, 
о чем мы и сообщили болгарам. Справедливости ради нужно 
сказать, что у нас есть свой “академик” Ю. Потапов, который 
задолго до начала болгарской истории “изобрел” вихревой 
теплогенератор с кпд больше 100%.

Устроен генератор Потапова проще некуда: это замкнутая 
в прямоугольный контур труба с насосом, гоняющим воду по 
контуру. В трубе располагается крыльчатка-“улитка”, закру-
чивающая воду поперек основного направлению движения. 
Через некоторое время после включения генератора каждый 
может убедиться, что контур становится горячим. Это и не 
удивительно: ведь вода трется о стенки и разогревает металл. 
Но энтузиасты “вечных двигателей” утверждают, что допол-
нительная энергия берется через торсионное поле из физиче-
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ского вакуума или за счет “холодного ядерного синтеза”. Есть 
и более вычурные объяснения… Квалифицированные измере-
ния кпд вихревых теплогенераторов дают, увы, всего 83–85%. 
Тем временем в России растет и ширится количество фирм 
и фирмочек, обещающих генераторы с кпд от 500 до 1000%! 
Возникает, правда, вопрос: если у вас, господа, есть такой вы-
сокий кпд, то что же вы не отключитесь от сети? Ведь такой 
генератор должен не только обогревать, но и давать даровую 
энергию!

– Если не возражаете, перейдем “на личности”. Так на-
зываемая “новая хронология”, предложенная историками 
Фоменко и Носовским, – лженаука?

– Типичная. Только г-н Фоменко по профессии вовсе не 
историк, а математик, академик РАН. А тем, кто интересуется 
подноготной этой “науки”, могу посоветовать статьи астрофи-
зика Ефремова – их легко найти в Интернете. 

– А астрология?
– Тоже лженаука. Но очень прибыльная и, к сожалению, 

нашедшая в верхах нашего государства немало властных по-
кровителей, в том числе и в Министерстве обороны. В эпоху 
президентства Б.Н. Ельцина астрологи и экстрасенсы очень 
уютно чувствовали себя в Кремле. До недавнего времени при 
Минобороны существовала воинская часть № 10003, где “слу-
жили” колдуны, экстрасенсы и прочая нечисть. Не секрет, что 
все это функционировало под эгидой КГБ. И сегодня отстав-
ные генералы КГБ (ФСБ) с тоской о прошлых временах веща-
ют, каких уникальных результатов добилась в те годы, скажем, 
телепатия. Ложь все это! Успехи были только в расхищении 
средств.

– Может, вы рискнете утверждать, что и телекинеза 
не существует?

– Не отрицаю, что в нашей жизни есть немало интересных 
феноменов, только в них нет ничего сверхъестественного. Жи-
вет в Москве мастер психологических опытов Юрий Горный. 
Он читает мысли на расстоянии, гнет ложки “силой мысли”, 
способен двигать предметы, не прикасаясь к ним, и еще мно-
го такого, что нам может показаться сверхъестественным. 
Проделав все это, он все же скажет вам, что ни телепатии, ни 
телекинеза, ни магии не существует. Все его трюки имеют ес-
тественное объяснение.



А в США есть фонд выдающегося иллюзиониста Джеймса 
Рэнди. Сейчас он уже в годах и выступает редко, но на дух не 
переносит околонаучных мошенников. Так вот, лет двадцать 
назад он пообещал: всякому, кто продемонстрирует ему хотя 
бы одно паранормальное явление, он немедленно отдаст мил-
лион долларов. Пока миллион жив-здоров. Я как-то спросил 
у Рэнди: а кандидатов-то много? Да за год, отвечает, человек 
сто обращаются… А еще Рэнди убедительно опроверг такой 
феномен, как лозоходство. Он сделал это очень просто: орга-
низовал международный конкурс лозоходцев. По его эскизам 
под землю были закопаны толстые пластиковые трубы трех 
конфигураций. Конкурсантам предлагалось выполнить два за-
дания: определить, заполнены трубы водой или пусты, а также 
указать хотя бы одну из конфигураций труб с протекающей по 
ним водой. И ни один претендент не справился с заданиями! 

Беседовал Дмитрий Анохин
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ПРОВАЛ  В  ЧЕРНУЮ  ДЫРУ
ОТЛОЖЕН  ДО  ОСЕНИ?*

По техническим причинам намечавшийся на начало июля 
запуск самой большой и самой дорогостоящей в мире на-
учно-исследовательской установки – Большого адронного 
коллайдера отложен. А вместе с ним – “сползание” в об-
разующуюся в результате научного эксперимента черную 
дыру соседних стран или даже всей нашей планеты с ве-
роятностью одна пятидесятимиллионная, как сообщали 
некоторые средства массовой информации – тоже. 

Но прежде все-таки несколько слов о самом коллай-
дере. 

Его начали строить в 1996 году по проекту Европейского 
Центра ядерных исследований (СERN) на границе Франции 
и Швейцарии на глубине 100 метров. Установка представ-
ляет собой гигантский подземный тоннель окружностью 
в 27 километров, в котором смонтирован ускоритель, поз-
воляющий получать самые высокие энергии протонов и 
ядер, когда-либо полученные человеком. Для удержания и 
коррекции пучков частиц используются около 1600 сверх-
проводящих магнитов, которые будут работать при тем-
пературе –271 градус Цельсия. 

Большой адронный коллайдер – крупнейший междуна-
родный научный проект стоимостью порядка 10 миллиар-
дов долларов. Разработка проекта началась еще в 1984 году. 
В сооружении коллайдера принимали участие ученые 
40 стран, в том числе и России.

В Европейском Центре ядерных исследований рассчи-
тывают получить максимум новой научной информации. 
На сегодня это самый большой в мире ускоритель элемен-
тарных частиц. Пучки заряженных частиц здесь будут 
разгоняться почти до скорости света, а затем сталки-

* “Вечерний Новосибирск” (с сокращениями), 24 июля 2008 г.; “Наука 
в Сибири” (полный текст) № 31–32, 14 августа 2008 г.
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ваться. Протонам предстоит столкнуться с невиданной 
доселе энергией – 14 тераэлектронвольт (1,4 · 1013 эВ).

Ученые надеются значительно продвинуться в понима-
нии того, откуда появились материя и время. В Большом 
адронном коллайдере физики надеются с помощью сверх-
чувствительной аппаратуры зафиксировать, “поймать” 
так называемый бозон Хиггса – недостающий “кирпичик” 
теории элементарных частиц. По своему научному значе-
нию пуск коллайдера под Женевой некоторые ученые склон-
ны считать событием, которое намного превосходит даже 
полет человека на Луну. 

Но кое-кто высказывает опасение, что при столкно-
вении частиц с такой энергией в ускорителе может обра-
зоваться “черная дыра”, которая и начнет всасывать все 
окружающее. Сообщается, что двое особо осторожных 
граждан США даже подали в суд на Европейскую организа-
цию по ядерным исследованиям (СERN). 

По мнению же представителей CERN, землянам ниче-
го не угрожает. По их словам, миллиарды лет в природе 
происходят куда более мощные столкновения, чем предпо-
лагается в коллайдере, но никакого влияния на Землю они 
не оказывают.

И все же очень хотелось бы узнать: попадем мы в одну 
пятидесятимиллионную (вероятность рождения черной 
дыры, о чем пишут во многих СМИ) или нет. Мы попро-
сили прокомментировать ситуацию академика РАН пред-
седателя комиссии РАН по борьбе со лженаукой Эдуарда 
Круглякова. 

– Эдуард Павлович, во-первых, почему коллайдер имену-
ется адронным? 

– Те частицы, которые предполагается ускорять и сталки-
вать в Большом Адронном Коллайдере (БАК), – это протоны 
и тяжелые ионы различных элементов, ядра которых состоят 
из протонов и нейтронов, входят в класс частиц, называемых 
адронами. 

– Насколько нам известно, установки Института 
ядерной физики как раз и работают на встречных пуч-
ках, и здесь, у нас, было сделано немало научных откры-
тий? 
9. Кругликов Э.П.
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– Да, это так, можно сказать даже больше: метод встречных 
пучков получил мировое признание именно благодаря работам 
нашего Института. В сегодняшних работах ИЯФ максималь-
ные энергии, достигаемые во встречных пучках – 2 × 6 ГэВ 
(1 ГэВ – миллиард электронвольт). На БАКе же будет получе-
но 2 × 7 ТэВ (1 ТэВ – триллион электронвольт) – в тысячу с 
небольшим раз больше! 

Впрочем, с пуском БАКа эксперименты, проводимые в 
ИЯФ, отнюдь не потеряют своего значения. Поиск нового в 
физике элементарных частиц идет широким фронтом по всей 
шкале энергий, доступных физикам. Так что данные, полу-
чаемые на ускорительных комплексах ИЯФ, заведомо будут 
востребованы в физике элементарных частиц. Но, конечно, 
на эксперименты в ЦЕРНе на БАКе возлагаются особые на-
дежды. В частности, здесь может быть открыт предсказанный 
теоретически бозон Хиггса (а может быть и бозоны Хиггса). 
Вы, конечно, слышали о том, что происходит в другой науке – 
космологии. Там открыты “темная энергия”, ответственная за 
ускоренный разлет нашей Вселенной, и “темная материя” – 
скрытая масса, о которой астрофизики не подозревали. По 
современным представлениям астрофизиков, темная материя 
должна состоять из стабильных (не распадающихся в течение 
десятка миллиардов лет) нейтральных, т.е. не имеющих заря-
да частиц, участвующих только в гравитационном и электро-
слабом взаимодействиях и имеющих массу покоя примерно 
в тысячу масс протона (M ~.1000mp = 1 ТэВ), притом мед-
ленных, имеющих небольшую кинетическую энергию. Если 
такие частицы будут обнаружены, мы сильно продвинемся 
в понимании устройства Вселенной и ее эволюции. Сегодня 
астрофизики в общих чертах представляют историю эволю-
ции Вселенной. Однако здесь немало белых пятен. Большой 
Адронный Коллайдер в значительной мере приоткроет тайну 
первых мгновений существования нашей Вселенной после 
Большого Взрыва. Так что запуск БАКа – огромное событие 
для науки. 

Хотел бы отметить, что ИЯФ выполнил довольно внуши-
тельный объем работ для Большого Адронного Коллайдера. 
Работы эти очень сложные, выполнявшиеся с высочайшими 
точностями. Не буду их перечислять. Остановлюсь только на 
одном примере. Для инжекции протонов в коллайдер потребо-
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валось создать две магнито-вакуумных системы длиной около 
5,5 километра каждая. Для них были изготовлены собственно 
вакуумные системы, большое количество электромагнитов 
каждый длиной 6 метров и весом несколько тонн, а также 
серия магнитных линз. Все это оборудование общим весом 
4000 тонн, изготовленное в ИЯФе, строго по графику отправ-
лялось трайлерами в Женеву в течение нескольких лет. Ну, а 
когда все оно было доставлено к месту назначения, сборку 
производили наши сотрудники. Так вот, когда инжекционные 
системы были смонтированы, в первом же импульсе инжек-
ции пучок протонов был проведен сквозь всю длину системы 
без единой коррекции. Надо сказать, на сотрудников ЦЕРНа 
это произвело впечатление. 

– Почему коллайдер расположили на глубине 
100 метров?

– Потому что есть радиационная опасность. В непосред-
ственной близости от коллайдера людям находиться нельзя. 
Система защиты существует на любых ускорителях, в том 
числе и у нас в ИЯФе. Коллайдер в ЦЕРНе рассчитан на очень 
высокие энергии, поэтому и система защиты предусмотрена 
соответствующая. 

– Почему заговорили вдруг об опасности возникновения 
черных дыр?

– Ну, положим, самые квалифицированные физики мира, 
которые причастны к разработке проекта и планированию экс-
периментов, никогда ничего подобного не говорили.

Хотя БАК и является одним из самых грандиозных проек-
тов человечества, а в своей области – самый амбициозный, все 
же до того, что может природа, ему далеко. Как уже упомина-
лось, БАК будет производить протоны с энергией 7 ⋅ 1012 эВ. 
Ученые, занимающиеся физикой космических лучей, обнару-
живают огромное количество частиц, приходящих на Землю 
с неизмеримо большими энергиями. Самая большая энергия 
из зарегистрированных космических частиц оценена в 1020 эВ. 
А мы все еще живы и здоровы. Даже такие частицы, залетаю-
щие к нам из Космоса, никаких черных дыр не образуют.

Недавно я увидел фрагмент телепередачи о скандалах в 
шоу-бизнесе. Знаете, сколько стоит придуманный (!) соответ-
ствующими “специалистами” средней руки скандал, который 
на время приподнимет звезду над окружающими?
9*
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Пятьдесят тысяч евро. Об этом без тени стеснения говорил 
один из таких “специалистов”. Мне кажется, что история про 
черные дыры в БАКе – такого же сорта. Говорят, что эту исто-
рию раздули два американских физика. Это правда, но физика 
сегодня столь необъятна, что физики, мало кому известные в 
научном мире, к тому же весьма далекие от физики элементар-
ных частиц, едва ли вправе обращаться в суд по столь серьез-
ному поводу, не имея за душой доказательств, которые могли 
бы убедить экспертов. Боюсь, за этим обращением в суд нет 
ничего, кроме желания прославиться любой ценой. Ну, а когда 
СМИ начали раздувать эту историю, тут уж хоть стой, хоть па-
дай. Оказывается, Нострадамус предсказал, что мир погибнет 
из-за этого коллайдера. По большому секрету скажу Вам, что 
анализ катренов Нострадамуса, предпринятый Национальной 
академией наук США несколько лет назад, показал, что ника-
ких предсказаний в них не содержится. Но благодаря усилиям 
переводчиков этих катренов с языка на язык, они начали со-
держать в себе нечто, что можно истолковать при желании как 
пророчества.

– Можно ли заранее говорить о каких-либо положитель-
ных последствиях в целом для развития науки, техники и 
экономики подобного рода масштабных исследований?

– Фундаментальная наука не ставит и не должна ставить 
перед собой утилитарных задач. Но хорошо известно, что 
информационные технологии и Всемирная паутина возникли 
благодаря внутренним потребностям физики высоких энер-
гий и ядерной физики. Следует напомнить, что современная 
мобильная связь, цифровая запись звука и изображения и т.д. 
и т.п. – все это тоже результаты развития фундаментальной 
науки. Явление сверхпроводимости используется пока в инте-
ресах науки, но уже начинает внедряться в энергетику.

Что касается Большого Адронного Коллайдера, то в дан-
ном случае мы имеем дело с уникальным научным экспери-
ментом, последствия которого предугадать невозможно. Ясно, 
что это будет новое, очень нужное для науки знание, которое 
приблизит нас к самым сокровенным тайнам мироздания.

– Адронный коллайдер – вещь настолько дорогая, что 
его создание возможно только при международном сотруд-
ничестве. Есть ли у сибирских ученых в запасе идеи или 
проекты подобного рода?
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– Ну, столь крупные проекты – большая редкость. Сегодня 
можно назвать лишь один проект, сопоставимый с коллайде-
ром. Это проект международного экспериментального тер-
моядерного реактора ИТЭР, строительство которого начато, 
наконец, в Кадараше (Франция). Проект был инициирован 
Советским Союзом в последние годы его существования. 
Четырехстороннее (Евросоюз, СССР – в дальнейшем Россия, 
США, Япония) соглашение было подписано в конце 80-х го-
дов. Проектные работы велись до 2004 г. Наконец, в конце 
2006 г. было подписано Межправительственное соглашение 
о строительстве ИТЭРа. К этому моменту число сторон-уча-
стниц проекта увеличилось до семи. К четырем упомянутым 
добавились Китай, Индия, Южная Корея. 

Применительно к Сибирскому отделению лучше поставить 
вопрос иначе: есть ли у нас проекты национального масштаба, 
то, что принято называть Мегасайенс – крупномасштабные 
проекты? Есть, конечно. 

Наука сегодня многообразна. Существует “настольная” 
наука. Она, несомненно, приносит пользу. Но если говорить о 
серьезных научных прорывах, они нередко связаны с крупны-
ми проектами. К примеру, в астрономии до сих пор использу-
ются оптические телескопы с диаметром 0,5–1 метр, но если 
вы хотите “пощупать” далекие туманности, узнать, какой была 
Вселенная 10 миллиардов лет назад (и не просто узнать, а ис-
следовать), вам потребуются более крупные, десятиметровые 
телескопы. Если говорить о радиоастрономии, то там размеры 
радиотелескопов приближаются к километру. А дальше эти 
гиганты, разнесенные на несколько тысяч километров, объ-
единяются в единый комплекс, что дает новые возможности в 
астрофизических исследованиях. 

У крупномасштабных проектов зачастую есть и еще одно 
важное свойство. Как правило, они позволяют вести междис-
циплинарные научные исследования. Хорошей иллюстрацией 
к данному утверждению служит ускорительный комплекс 
ВЭПП-3/ВЭПП-4, работающий в Новосибирском институте 
ядерной физики . С одной стороны, на нем ведутся фундамен-
тальные исследования по физике элементарных частиц, а с 
другой – этот комплекс поставляет синхротронное излучение 
(СИ), которым длительное время кроме российских ученых 
пользовались ученые многих стран мира. Сегодня, когда в 
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большинстве высокоразвитых стран появились собственные 
источники СИ, здесь работают, в основном россияне. Для Си-
бирского отделения РАН, где в буквальном смысле рядом ра-
ботают ученые разных научных направлений, уже ощутившие 
преимущества междисциплинарных исследований, наличие 
мощного источника СИ особенно существенно. О важности 
Мегасайенс, о роли междисциплинарных исследований не-
мало говорилось на последнем Общем собрании Сибирского 
отделения РАН. 

О крупномасштабных проектах, превосходящих финан-
совые возможности института и даже Сибирского отделения, 
можно говорить много, но давайте ограничимся одним при-
мером, достаточно широко известным. Несколько лет назад 
Институт ядерной физики запустил первый в мире мощный 
(порядка 500 Вт) лазер на свободных электронах (ЛСЭ), 
работающий в терагерцовой области спектра. Для химиков, 
биологов и даже для физиков открылось совершенно неожи-
данное поле деятельности. С научной точки зрения пуск ла-
зера – важное событие. Но я бы хотел коснуться экономиче-
ских проблем, связанных с ЛСЭ. В период всеобщей разрухи 
90-х годов институт научился зарабатывать деньги на выпол-
нении зарубежных контрактов (делал он это и в советские 
времена, но не в таких масштабах). Благодаря контрактным 
заработкам, институту удалось завершить первую очередь 
ЛСЭ. Но надо сказать, изобилия средств у нас никогда не 
было. Если деньги уходили, к примеру, на строительство 
ЛСЭ, не обновлялся парк приборов и оборудования в инсти-
туте и т.д. 

Сейчас с огромным напряжением сил достраивается 
вторая очередь. Впереди – третья, самая перспективная. Не 
буду на этом останавливаться, но поверьте, у третьей очере-
ди просматриваются уникальные по важности практические 
применения. А что мы имеем? Государство всерьез проект 
не поддерживает. Можно больше сказать: мешает. Как? А вот 
как. Средства, поступающие от контрактной деятельности, по 
тысяче самых разных причин приходят в институт нерегуляр-
но. По этой причине временами случалось, что у института не 
было денег. Несколько лет назад мы в таких случаях просто 
брали кредит в банке и тем решали проблему. Сегодня, благо-
даря “мудрости” высоких чиновников, это запрещено. Конеч-



но, Сибирское отделение в меру своих сил помогает, но у него 
очень ограниченные возможности.

Я остановился на проблемах новой установки ЛСЭ. По 
меркам Мегасайенс это далеко не самая крупная установка, 
скорее самая маленькая в данном классе. В Институте есть 
существенно большие по масштабу установки. Государство 
на их содержание, а тем более модернизацию, средств не вы-
деляет. Аналогичная ситуация складывается с содержанием 
телескопов в Институте солнечно-земной физики (Иркутск), 
мощного пинча ГИТ-12 в Институте сильноточной электрони-
ки в Томске. 

Совсем недавно нам пообещали, что до конца 2008 года 
научные работники в среднем будут получать тридцать тысяч 
рублей в месяц. Увы, это не решает проблему крупных устано-
вок. Без дополнительных средств, направленных на поддержа-
ние собственно установок, проблема не будет решена. Что же 
касается повышения зарплат ученых, то, по крайней мере, в 
физико-технических науках это мина замедленного действия. 
Помимо научных сотрудников в институтах физико-техниче-
ского профиля работает большое количество инженеров, ко-
торые в общем-то также занимаются исследовательской дея-
тельностью. Разделение на “белых” и “черных” с огромным 
перепадом в уровнях зарплат, конечно, не будет способство-
вать творческому настрою в коллективе*. 

Государство должно понять следующую простую истину: 
средства, которые были затрачены на науку всеми странами 
мира за всю историю, ничтожны по сравнению с теми блага-
ми, которые принесла наука человечеству. 

И еще: если государство не на словах, а на деле выбирает 
инновационный путь развития, оно должно изменить свое от-
ношение к науке. Пока наша наука не угодила в черную дыру.

Вопросы задавал Алексей Надточий

* В декабре 2008 г. государство все же “уравняло в правах” инженеров и науч-
ных работников Российской академии наук.
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ЛЖЕНАУКА  И  ЕЕ  ЖЕРТВЫ*

Многие считают, что лженаука давно принадлежит ис-
тории. Но это не так. На страданиях людей продолжают 
сколачивать свои капиталы всевозможные знахари и экс-
трасенсы. Многие издания для повышения спроса регулярно 
печатают гороскопы, а год назад появилась информация о 
том, что украинские астрологи пытались получить госу-
дарственную аккредитацию для своего учебного заведения. 
Украинским школьникам до сих пор преподают валеологию, 
курс которой наполнен не столько знаниями о здоровье, 
сколько различными оккультными практиками и мето-
диками нетрадиционной медицины. Фальсификация нау-
ки возведена Украиной в ранг государственной политики: 
иными словами невозможно охарактеризовать настойчи-
вые требования президента о введении ответственности 
для тех, кто не захочет признать гуманитарную катаст-
рофу 1932–33 годов в СССР целенаправленным геноцидом 
украинской нации.

О проблеме защиты научных знаний от подобного рода 
посягательств нашим читателям рассказывает председа-
тель Комиссии Российской академии наук по борьбе с лже-
наукой и фальсификацией научных исследований академик 
Эдуард Кругляков.

– Эдуард Павлович, насколько уникальной структурой 
является Ваша комиссия? Есть ли ее аналоги в научных 
обществах других стран, в частности – в Национальной 
академии наук Украины? Если да – то ведётся ли совмест-
ная работа с ними?

– Мы не уникальны. К примеру, у вас тоже есть аналогич-
ная комиссия. Ее возглавляет доктор медицинских наук про-
фессор В. Шумаков. С лженаукой борются общества скепти-
ков в целом ряде стран Европы, Азии и Америки. Раз в два 

* “Донецкй кряж”, Украина, 26 сентября–2 октября 2008 г.
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года они проводят Всемирные конгрессы, в которых мы тоже 
принимаем участие. Очень хорошо организовано Общество 
скептиков США. Оно имеет свою штаб-квартиру (“Центр 
исследований”), где я побывал по их приглашению, хотя это 
общественная организация, не поддерживаемая государством. 
Они издают журнал “Skeptical inquirer”, где разоблачаются 
всевозможные мошенничества в околонаучной сфере. Журнал 
даже доход приносит. Фактически американские скептики 
занимаются тем же, чем и мы, а именно: разоблачением па-
ранормальных верований и мистицизма, астрологии, экстра-
сенсов и т.д. По моим впечатлениям, уровень шарлатанства 
всевозможных мошенников, часто весьма безграмотных, но 
щеголяющих самыми современными научными терминами и 
пытающихся действовать от имени науки, у нас несоизмеримо 
выше, чем в США. Американцы считают, что у них лженауки 
больше. Впрочем, кто здесь на первом месте, не столь уж и 
важно. Важнее другое: распространение лженауки становится 
все более серьезным явлением. 

– Какую опасность представляют всевозможные лже-
научные явления?

– Огромную. Когда, к примеру, речь идет о военных раз-
работках, то наряду с действительно стоящими проектами 
под покровом секретности финансируются и совершенно 
абсурдные. Чего здесь больше, невежества или коррупции, 
судить не берусь, но средства на лженаучные проекты ухо-
дят немалые. В России сегодня хорошо известна афера с 
торсионными полями. В США деньги тратились на “иссле-
дования” в области антигравитации, которая на Земле аб-
солютно невозможна. Оплачивали эти “исследования” фир-
ма “Боинг” и НАСА. Ну, “Боинг” – фирма частная, а вот в 
случае НАСА мошенники обманывали государство. Кстати, 
по поводу антигравитации: наше Министерство обороны 
тоже согрешило. Впрочем, чего у нас только не было… 
В 90-е годы экстрасенсы в Кремле гнездились, астрологи 
были вхожи даже в Генштаб. 

Только не подумайте, что у вас лучше. Напомню недавнюю 
украинскую историю с превращением элементов, с обнаруже-
нием невиданных элементов с атомными массами, которых 
ни у кого в мире и близко не было: от 250 до 500! Это явное 
мошенничество, но под него выделялись немалые деньги. 
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Прославлению всевозможных мошенников в немалой сте-
пени способствуют СМИ. Но что характерно, они обожают 
создавать и возвеличивать дутые пузыри, а когда афера лопа-
ется, об этом СМИ помалкивают. Я знаю множество подобных 
историй. Думаю, до вас дошла история “девочки-рентгена” 
Натальи Демкиной. Слава о ее чудесном даре видеть любого 
человека насквозь вышла далеко за пределы России. Во всяком 
случае, ко мне за комментариями обращались из нескольких 
стран мира, включая Великобританию. Мой ответ был одно-
значным: это мошенничество. 

Наши коллеги из американского “Центра исследований” 
пригласили Демкину вместе с матерью и агентом в США. 
Программу исследований Дёмкиной готовили два профессора 
психологии. В прошлом они оба выступали на сцене с психо-
логическими опытами. С одним из них Р. Вайзманом из Вели-
кобритании я не раз встречался на конгрессах скептиков. Так 
вот, эти люди подготовили довольно серьезную программу ис-
пытаний. В первом туре перед Дёмкиной предстали 7 человек. 
У шестерых из них были серьезные внутренние повреждения 
(сустав заменен на металлический, металлическая пластинка 
прикрывает отверстие в черепе, нет одного легкого и т.д.), седь-
мой был абсолютно здоров. Дёмкиной были выданы карточки с 
описаниями повреждений каждого. Ей было нужно сопоставить 
карточки с конкретными людьми. Если она действительно ви-
дит людей насквозь, то сам Бог ей велел указать у кого чего нет. 
Увы, на этом испытании Демкина провалилась, и дальнейшие 
испытания не проводились. Мошенничество было доказано 
профессионально поставленными опытами, но ни одна газета, 
ни один ТВ канал не сообщили о бесславном разоблачении этой 
девицы. Чем это закончилось? В Москве существует центр, где, 
согласно рекламе, Наталья Дёмкина в считанные минуты обна-
руживает самые сложные заболевания. Подобное мошенниче-
ство отдает уголовщиной, но пока никому до этого дела нет.

– В современном образовании зачастую происходит 
подмена научных знаний псевдонаучными, например, ги-
гиенистика подменяется валеологией, а экология – энвай-
ронментализмом. В чем заключается вред от подобных 
нововведений?

– К великому сожалению, добротное советское образова-
ние больше не существует. Ну, а какой бред проникает сегодня 
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в школы, мне достаточно хорошо известно. Что же касается 
валеологии, то, конечно же, это не наука, поэтому разговари-
вать на эту тему бессмысленно. (В России, в результате мно-
гочисленных протестов общественности в 2001 году было 
принято решение об исключении предмета и специальности 
“Валеология” как из базисного учебного плана образователь-
ных учреждений, так и из Перечня направлений подготовки и 
специальностей высшего профессионального образования. – 
Прим. авт.) В данный момент весьма ощутимая опасность 
исходит от попыток внедрения креационизма в учебный про-
цесс взамен “устаревшего” эволюционизма. Эволюционая 
теория утверждает, что живая природа постепенно развивает-
ся от простого к сложному, и тому есть масса подтверждений. 
Если же школьнику внушать, что жизнь возникла всего шесть 
тысяч лет назад, и на все воля сверхъестественных сил, то 
вряд ли впоследствии такие люди будут способны занимать-
ся инновационной деятельностью для ускоренного развития 
страны. Хочу подчеркнуть, что мы не выступаем против ре-
лигии и против верующих. Мы всего лишь за то, чтобы мра-
кобесие не проникало в систему образования: это опасно для 
государства. Не знаю, как на Украине, но в России попытки 
проникновения религии в школу приняли совершенно недо-
стойный оборот. Некоторое время назад было опубликовано 
открытое письмо десяти академиков Президенту России по 
поводу клерикализации страны. Оно наделало много шума, 
и сторонники клерикализации образования ищут пока обход-
ные пути.

Попытки внедрить креационизм в школе и подменить эво-
люционную теорию креационной происходят в большинстве 
стран мира. В апреле 2006 года тревогу забило Королевское 
общество Великобритании. Они обратили внимание обще-
ственности на то, что наука отторгается, что детей учат не 
тому, чему следует учить, и что это грозит опасными послед-
ствиями. Спустя несколько месяцев 67 академий наук мира 
подписали аналогичное воззвание, и оно было услышано. 
Парламентская ассамблея Совета Европы поручила экспер-
там посмотреть, что же в школах действительно происходит, 
и 4 октября 2007 года была принята резолюция “Опасность 
креационизма для образования”. В России этот документ не 
афишируется. 
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– О несостоятельности так называемой “новой хроно-
логии” академика Фоменко в различных изданиях говори-
лось немало...

– Этот вопрос был актуален в начале 90-х годов ХХ века, 
сейчас он не интересен. По словам профессионалов, Фомен-
ко — хороший математик. А вот “Новая хронология” к науке 
ни малейшего отношения не имеет, что неоднократно дока-
зывалось и астрономами, и историками. Это просто крупный 
бизнес: книги издавались миллионными тиражами. Но бизнес 
Фоменко и Ко – безнравственный.

– В современной украинской науке, особенно в гумани-
тарных ее отраслях, прослеживается тенденция, когда 
результаты исследований по требованию высшего руковод-
ства государства подгоняются под конкретные политиче-
ские проекты...

– По принципу: “Чего изволите?” Есть такое. Против меня 
и моих единомышленников были протесты духовенства, но я 
не чувствую, чтобы власть на меня давила или как-то пыталась 
влиять. Что касается муссирования голодомора, то это чистой 
воды политика. Ученые опираются на факты, а не на домыслы, 
подходят к фактам объективно и беспристрастно. В данной же 
истории ничего подобного нет и в помине. То, что голодал весь 
Советский Союз, – это факт, но тем не менее, дело пытаются 
представить так, что голодала лишь одна Украина. Ради чего 
это делается – не понимаю. 

– Насколько велика потребность современной науки в 
журналистах, литераторах, работниках искусства, спо-
собных объективно освещать результаты достижений 
науки и, образно говоря, грамотно переводить формулы 
физики на язык лирики?

– В принципе, журналисты, обладая хорошим пером, 
должны были бы способствовать популяризации достижений 
науки, просвещению населения, разоблачению фальсифика-
ций. К сожалению, научная журналистика на постсоветском 
пространстве в 90-е годы ХХ века фактически исчезла. Но лёд 
тронулся. Недавно образовался союз научных журналистов, 
они уже обращались к нам с предложением консолидировать 
усилия. Научная журналистика поднимается, но она пока еще 
не всесильна, потому что существует систематическое замал-
чивание науки и возвеличивание лженауки. Приведу только 



два факта: в апреле 2006 г. канал Россия показал великолепный 
по качеству съемок фильм “Великая тайна воды”, с большой 
помпой получивший несколько премий “ТЭФИ”. Увы, фильм 
пропагандирует махровую лженауку, наделяя воду мистиче-
скими качествами. Между прочим, делается это с умыслом. 
К примеру, мне сообщили, что в Киеве продается эликсир для 
глаз на основе воды, куда “импринтирована матрица здоро-
вья”. Можете быстро вылечить катаракту и улучшить зрение. 
Деньги за этот абсурд мошенники (кстати, российско-укра-
инские) берут большие, только не попадайтесь на эту удочку: 
эликсир – это мошенничество!

А теперь о недавнем событии – запуске Большого адронно-
го коллайдера. Для физиков это событие огромного значения. 
Мы можем сильно продвинуться в понимании того, как возник 
и как устроен наш мир. А чем занималось наше доблестное те-
левидение? Нагнетало истерию по поводу того, что с запуском 
коллайдера может возникнуть черная дыра, которая всех нас 
поглотит. 

 – Какими будут Ваши пожелания и рекомендации чи-
тателям газеты “Донецкий кряж плюс” в вопросе предот-
вращения попадания под влияние всевозможных лженауч-
ных течений?

– Если у человека есть критическое мышление, то ему не 
так просто запудрить мозги. Я бы хотел пожелать возрождения 
критического мышления, которое сегодня старательно изжи-
вается. Тогда люди сами будут находить правильные решения 
и реже попадаться в сети мошенников. 

Беседовал Александр Дмитриевский
Спецкор “ДК” в РФ
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ОТ  ПЕРЕСТАНОВКИ  МЕСТ  СЛАГАЕМЫХ
СУММА  МЕНЯЕТСЯ!* 

Можно ли испортить текст, почти ничего в нем не меняя? 
Оказывается, еще как можно. В конце января 2006 г. мне по-
звонил Игорь Федорович Надеждин – журналист из респек-
табельного журнала “Итоги” и попросил дать ему интервью. 
Я согласился и попросил прислать вопросы в Новосибирск. 
8 февраля ответы на вопросы были отправлены И.Ф. Надеж-
дину. 

Ответы на вопросы, присланные Э.П. Круглякову жур-
налистом И.Ф. Надеждиным.

1. Существует ли термин “лженаука”? Кто определя-
ет – что есть наука, а что есть “лженаука”?

Честно говоря, я уже устал отвечать на подобные вопросы. 
Попытаюсь ответить так, чтобы не очень повторяться. Суще-
ствует целый набор терминов, отделяющих науку от ее имита-
ции: лженаука, псевдонаука, паранаука, антинаука. У нас наи-
более часто встречается термин лженаука, охватывающий все 
виды лженаучной деятельности. На Западе наиболее широко 
используется термин псевдонаука. 

Попробуем понять, чем занимается наука, а чем лженаука. 
Английский философ Фрэнсис Бэкон в свое время сказал, что 
наука есть способ накопления и передачи знаний из поколения 
в поколение. Сегодня можно дать более развернутое определе-
ние. Наука – это сфера человеческой деятельности, цель кото-
рой состоит в накоплении опытных данных об окружающем 
нас мире, их систематизации и обобщении на основе теории. 
В свою очередь, роль теории состоит в объяснении соотноше-
ний между фактами и в предсказании новых явлений на ос-
нове этой теории. Помимо удовлетворения жажды познания, 
наука, в конечном счете, позволяет использовать накопленные 
знания на благо людей. 

* “В защиту науки”, бюллетень № 4, декабрь 2008 г.
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Компактное определение лженауки дать невозможно, по-
скольку она бывает нескольких типов. 

1. “Наивная” лженаука, основанная на ничем неограни-
ченных фантазиях, слабом представлении о предмете, либо 
просто невежестве.

2. Лженаука, основанная на ошибочно интерпретируемых 
фактах.

3. Мошенническая лженаука, мимикрирующая под науку, 
широко использующая терминологию переднего края научно-
го поиска, но совершенно безграмотная, способная на прямые 
подлоги и фальсификации. Процветанию лженауки способ-
ствуют СМИ, бессовестно рекламирующие мнимые “дости-
жения” лженауки за определенную мзду. Впрочем, иногда 
увлекательные сказки лжеученых публикуются и бесплатно. 
Мистика и вера в чудеса на некоторых телеканалах (равно 
как и в газетах и журналах) насаждаются целенаправленно. 
Лженаука прекрасно чувствует себя, благодаря неоправдан-
ной секретности, способствующей безбедному процветанию 
коррумпированных чиновников, распределяющих бюджетные 
средства с использованием системы “отката”, которым лже-
ученые охотно пользуются. 

Проклиная нашу комиссию, сильно осложнившую жизнь 
лжеученых, за неимением других аргументов они часто упоми-
нают гонения на “реакционные лженауки” – генетику и кибер-
нетику, намекая на то, что у нашей комиссии те же каратель-
ные функции. Можно подумать, что наша комиссия увольняет 
ученых, гноит их в тюрьмах и т.д. Приходится напоминать, что 
травля этих наук была затеяна не учеными, а Политбюро ЦК 
ВКП(б). Добавлю малоизвестный факт о том, что на 21 мар-
та 1949 года, всего через год после разгрома биологии, было 
назначено “Всесоюзное совещание по физике”. Отменили его 
в последний момент. На одном из узких совещаний И.В. Кур-
чатов, отвечая на вопрос Л.П. Берии, заметил, что без теории 
относительности и квантовой механики (“идеалистических” 
теорий – главных объектов нападок на предстоявшем “Все-
союзном совещании”) атомное оружие создать невозможно. 
Встревоженный Л. Берия, курировавший атомную программу 
и отвечавший головой за ее реализацию, доложил об этом 
И. Сталину, и совещание, уже подготовленное аппаратом ЦК 
ВКП(б), было отменено, а физика была спасена от разгрома. 
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Попытаюсь теперь ответить на вторую часть Вашего 
вопроса. В большинстве случаев  у  ученых подобный вопрос 
даже не возникает. Ученый, проработавший в науке 20, 30, 
40 лет, просто на интуитивном уровне отличает науку от лже-
науки. Тем не менее, есть ряд признаков, используя которые мож-
но сказать, что с большой вероятностью перед вами лженаука.

У настоящей науки есть свои этические нормы. Со всяким 
новым эффектом в первую очередь должно быть ознакомле-
но научное сообщество. Поэтому авторы любого значимого 
научного результата стремятся опубликовать его в наиболее 
престижных научных журналах (разумеется, рецензируемых). 
Дурным тоном считается обнародование первых результатов 
через СМИ (лженаука, как правило, “пасется” в СМИ). Тем 
более неприемлемым выглядит обращение ученых в высшие 
эшелоны власти с требованием немедленной поддержки “ге-
ниального открытия”, о котором научное сообщество даже 
не подозревает. До тех пор пока государство не решится на-
вести порядок с научной экспертизой проектов, бюджетные 
средства будут утекать в карманы околонаучных шулеров и 
их покровителей. 

В тех немногих случаях, когда эффект выглядит правдопо-
добным, его все же можно отнести к лженауке, если повтор-
ные эксперименты в других независимых лабораториях не 
смогли его подтвердить. Приведу пример. В июле 2001 года 
в Национальной лаборатории имени Л. Лоуренса в Беркли 
(США) был обнаружен 118 элемент. Проверкой этого эффекта 
немедленно занялись японские физики в лаборатории RIKEN 
(Вако, Саитама). Они не смогли подтвердить открытие амери-
канцев. Отрицательный результат получили и немецкие фи-
зики в лаборатории GSI (Дармштадт). Американцы провели 
еще две серии экспериментов. На этот раз результат оказался 
отрицательным… Специальное расследование, проведенное 
в Беркли американскими физиками, показало, что это была 
преднамеренная фальсификация, совершенная одним из уча-
стников эксперимента. В результате американцы дезавуирова-
ли открытие, принесли извинения научной общественности, 
обнародовали фамилию мошенника и изгнали его из лабора-
тории. На этом научная карьера ученого-шулера бесславно за-
кончилась. Данный случай, с одной стороны, показывает, как 
наука блюдет чистоту своих рядов, а с другой стороны, это хо-
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роший ответ тем, кто переживает: как бы, борясь с лженаукой, 
наша комиссия не выплеснула с мутной водой ребеночка.

Интересно, что после завершения скандальной истории с 
фальсификацией 118 элемент все же был открыт в Объединен-
ном институте ядерных исследований (Дубна) группой физи-
ков под руководством академика Ю.Ц. Оганесяна. Но это был 
другой изотоп и совершенно другая история.

Летом 2004 года в Новосибирск на лечение онкологиче-
ского заболевания с помощью нейтринного генератора, изо-
бретенного и созданного местным целителем Г. Марковым, 
приехал известный актер В. Авилов. Здесь он и скончался, 
оставив целителю немалые деньги. Если бы люди, несмотря на 
массированное оболванивание через СМИ, сохраняли способ-
ность к критическому мышлению, тех знаний физики, кото-
рые они получили в школе, было бы вполне достаточно, чтобы 
понять, что лечить рак с помощью нейтрино невозможно, как, 
впрочем, невозможно и создать нейтринный генератор на кух-
не… Увы, в отлучении нас от критического мышления СМИ 
преуспели. В только что описанной истории про лечение рака 
частицами нейтрино упоминание о ребеночке и мутной воде 
кажется совершенно неуместным. А ведь комиссии сплошь и 
рядом приходится заниматься именно такими историями.

Если перечислять все признаки лженауки, интервью не 
получится: слишком их много. Поэтому упомянем еще лишь 
пару признаков. Думаю, для понимания сути дела этого будет 
достаточно. Как правило, лжеученые не разбрасываются по 
мелочам: решают сразу глобальные проблемы, стоящие перед 
человечеством, предлагают, к примеру, новые виды оружия, 
недоступные потенциальному противнику в ближайшие 10–
15 лет, обещают облагодетельствовать человечество добычей 
даровой энергии из вакуума и т.д. Эти люди сразу обращаются 
на самый верх: к Президенту, в Совет безопасности, в Госу-
дарственную Думу, к министрам, губернаторам и т.д., и т.п.

Лженаука совершенно бесцеремонно “отменяет” всю пред-
шествующую науку. Для ученого-профессионала этого вполне 
достаточно, чтобы понять, что перед ним лженаука. Дело в том, 
что весь предыдущий опыт развития науки свидетельствует: 
всякая новая теория лишь расширяет границы знания на об-
ласть параметров, которую не охватывала предыдущая. Так, в 
пределе малых скоростей теория относительности переходит 
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в механику Ньютона. Последняя прекрасно описывает движе-
ние любых тел с макроскопическими размерами, и только при 
размерах, близких к атомарным, нам приходится прибегать к 
квантовой механике. 

2. По каким критериям происходит поиск и отбор псев-
донаучной деятельности?

Если это вопрос о том, что есть наука, а что лженаука, то я 
на него уже ответил. Другая сторона этого вопроса – общест-
венная значимость той или иной лженауки. К примеру, мы не 
проходим мимо лженаучных мошенничеств, представляющих 
опасность для общества. С момента организации комиссии и 
до настоящего времени мы внимательно отслеживаем мно-
гогранную деятельность торсионных мошенников. Об этом 
много написано в двух моих книгах «“Ученые” с большой 
дороги». 

Задолго до бесланских событий в поле зрения нашей ко-
миссии попал г-н Грабовой. Если бы наши СМИ гнались не за 
скандалами, поднимающими рейтинг изданий, а за существом 
дела, этот мошенник не сумел бы обобрать столько несчаст-
ных людей.

В свое время мы “засветили” немало сомнительных лич-
ностей, вертевшихся возле администрации Президента, Мин-
обороны, МЧС, открыто указали фамилии высокопоставлен-
ных правительственных чиновников, приложивших руки к 
появлению в России сект, в частности, таких как “Аум сенри-
ке”. Не оставили без внимания и крупного, но весьма невеже-
ственного чиновника, взявшегося создавать крупный научный 
центр – инкубатор для шарлатанов. Об этом можно прочесть 
в моих книгах, где названы фамилии действующих лиц. Сего-
дня новая распутинщина канула в Лету. Обстановка в окрест-
ностях властных структур значительно нормализовалась, тем 
не менее, отголоски распутинщины все еще заметны. В 2003 
году нам стало известно, что при культурном центре Воору-
женных сил РФ существует “Центр научной астрологии”. 
Естественно, что члены комиссии (академики Е.Б. Александров, 
В.Л. Гинзбург, В.Е. Фортов и ваш покойный слуга) выступили в 
печати с письмом, где достаточно внятно продемонстрировали, 
что астрология никакого отношения к науке не имеет. Конеч-
но, при нашей демократии, граничащей с попустительством, 
мошенники будут доить астрологию и дальше, но надо 
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понять, что внедрение астрологии в армию таит в себе немало 
опасностей. 

Одним из важнейших направлений нашей деятельности 
становится лжемедицина. Хотели этого законодатели или нет, 
но всевозможные целители-корректоры не существующего 
биополя, разумеется, не имеющие медицинского образования, 
получают лицензии на его “исправление”. Появилось множест-
во бессмысленных приборов-пустышек, с помощью которых, 
согласно рекламе, можно вылечить едва ли не все болезни. 
И несчастные больные старые люди клюют на бессовестную 
рекламу, верят ей и отдают последние деньги мошенникам, 
чтобы исцелиться. Вот вам образчик совершенно бесстыдной 
рекламы лекарства, в качестве которого выступает…обыкновен-
ная вода. “ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЭЛИКСИР ДЛЯ ГЛАЗ”. 
С разрешения ЦГСЭН Минздрава РФ больным рекомендуют 
самую обыкновенную воду. Все умные квазинаучные слова, 
упомянутые в рекламе (“носитель энергоинформационных 
матриц”, “матрица здоровья” и т.д.), никакого отношения к 
науке не имеют. Надо сказать, вокруг воды вертится огромное 
количество мошенников. Чего только с водой не вытворяют! 
То ее облучают мифическими торсионными генераторами, 
после чего у нее появляются всевозможные чудодейственные 
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свойства, то с помощью специального прибора дистанционно 
превращают ее в какое хотите лекарство. Даже в водку превра-
щали. Когда предприимчивые люди с помощью неких шаман-
ских манипуляций делают из воды без каких бы то ни было 
добавок лекарство, нетрудно понять, что это мошенничество. 
Неясно, как называть чиновников, выдающих разрешения на 
подобные лекарства. Не хотелось бы всех поголовно зачислять 
во взяточники. А вдруг это проявление глупости? Но, с другой 
стороны, разве может быть в стране столько чиновников-идио-
тов? Поневоле приходишь к выводу о том, что это коррупция.

На одном из общих собраний Российской академии наук от 
имени комиссии я предложил обратиться в Государственную 
Думу с предложением о разработке Закона “Об ответственно-
сти за недобросовестную медицинскую рекламу”. Предложе-
ние было принято. Теперь дело за Думой. 

3. Как формально организована работа Комиссии? Кто 
является ее членом?

Когда мы начинали, нас было всего двенадцать человек. 
Недавно по моему предложению комиссия была расширена. 
Сегодня в ней сорок два человека. В основном это ученые 
высокой квалификации, представляющие естественные нау-
ки: академики и члены-корреспонденты РАН, доктора наук. 
Среди членов комиссии имеются представители неакадеми-
ческой науки. Если в первой комиссии было десять ученых из 
Москвы, один из Санкт-Петербурга и один из Новосибирска, 
то в сегодняшней представлены практически все города, где 
есть академическая наука, – от Сахалина до Санкт-Петербурга. 
Таким образом, по горячим следам мы можем реагировать на 
те или иные лженаучные выступления в любой точке страны. 
В чем состоит работа? Выступаем по тем или иным поводам 
в газетах, журналах, по телевидению (в этом, в частности, со-
стоит заслуга первой комиссии. До начала ее работы ученым 
пробиться в СМИ было практически невозможно), обращаемся 
с различными предложениями, способствующими оздоровле-
нию обстановки, в самые разные органы власти (обращались 
к Президенту и премьер-министру страны, к министрам обра-
зования и науки, к ряду других высокопоставленных чинов-
ников). Несколько таких писем опубликованы в моих книгах. 
Как председатель комиссии я получаю огромное количество 
писем. Как правило, пишут люди, поддерживающие нашу дея-



277

тельность. К своему стыду, должен сказать, что многие письма 
остались без ответа, за что приношу их авторам свои извине-
ния. К сожалению, в сутках только 24 часа.

Немало внимания уделяют нам и представители “альтер-
нативной науки”. Приведу высказывание анонима из Интер-
нета. “За что борется Кругляков? За Истину? Все достаточно 
прозаично – за бюджетные деньги”. Должен сообщить нашим 
оппонентам, что члены комиссии занимаются борьбой с лже-
наукой на общественных началах и ни одной копейки на этом 
не приобрели. Боюсь, что такие понятия, как честь, совесть, 
естественная брезгливость к мошенникам, обманывающим 
людей, стремление оградить население от лжеприборов и 
лжелекарств этими людьми не воспринимаются. Они понима-
ют только язык чистогана. 

Некоторые авторы присылали свои изобретения. Кое-кому 
из них удалось ответить, но большинству – нет. Должен заме-
тить, что у комиссии другие функции. Изобретения нужно по-
сылать в Роспатент, а всякого рода открытия, если автор считает, 
что там есть предмет, следует направлять в научные журналы. 
В последние годы у комиссии появляется все больше материа-
лов из правительственных органов, на которые необходимо 
давать заключение.

4. Как организована экспертная работа?
Проект, поступивший в комиссию, может быть направлен 

ученым, имеющим длительный опыт работы в той или иной 
узкой научной области. Если говорить о физике, то у нас есть 
физики, занимающиеся процессами в ядрах, элементарны-
ми частицами, гравитацией и т.д. Встречаются случаи, когда 
автор представляет проект, охватывающий, к примеру, анти-
гравитацию (и оружие на ее основе), гравитационное оружие, 
новую, совершенно немыслимую энергетику и т.д., и т.п. Увы, 
и на такое приходится отвечать, особенно, когда этот бред на-
ходится на контроле, скажем, в администрации Президента… 
В подобных случаях приходится отвлекать от дел большое 
количество ученых. Зато ставится заслон лженауке.

Иногда приходится реагировать на нелепую статью, не-
ведомо как появившуюся в уважаемом научном журнале 
(увы, редколлегии работают не без брака). Случается и такое. 
Публиковали мы статьи, демонстрирующие ошибочность 
публикации, прорвавшейся на страницы журнала. Иногда 
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редколлегия сама помещала информацию об ошибочно опуб-
ликованной статье со своими извинениями.

5. По оценкам комиссии, каков сейчас объем лженауки? 
Можно ли назвать объем финансовых средств, затрачен-
ных на нее?

Самая крупная афера с торсионным оружием “потянула” 
на 500 миллионов рублей или 700 миллионов долларов. “Тор-
сионщики” и сегодня “клюют” понемногу из самых разных 
источников. Годовой оборот всевозможных целителей, кол-
дунов, ясновидящих, бизнеса на медицинских лжеприборах и 
лжелекарствах достигает двух миллиардов долларов. Сколько 
взяток в виде “отката” достается высокопоставленным чинов-
никам, во что обходятся фальшивые дипломы кандидатов и 
докторов наук, профессоров, “выпекаемых” всевозможными 
общественными академиями, одному богу известно. Боюсь, 
что точного ответа на Ваш вопрос никто не даст. 

6. Известны ли факты бюджетных затрат на лже-
науку?

О торсионных мошенниках я уже говорил. По их сего-
дняшней деятельности имеются лишь отрывочные сведения. 
Так, известно, что в начале 90-х годов прошедшего столетия, 
несмотря на все грозные запреты, связанные с разоблачением 
аферы, эти люди “ухватили” несколько миллионов рублей в 
Министерстве науки. До семи миллионов они получили от 
Минобороны на развитие торсионных линий связи (как вам 
это нравится: торсионные линии связи как бы существуют 
уже около двадцати лет, но покажите мне хотя бы одну из та-
ких линий. Нет их и никогда не будет!). Алтайский и Красно-
ярский края, Томская область и Удмуртия затратили несколько 
десятков миллионов рублей на нефтеразведку с помощью… 
торсионных генераторов. Наконец, афера с “очисткой” Геленд-
жикской бухты в 1997 году обошлась бюджету в 600 тысяч 
долларов. Это лишь отрывочные сведения о торсионном “биз-
несе”. Сколько денег потеряли частные лица, приобретавшие 
торсионные генераторы самого разного назначения, сказать не 
могу, но деньги огромные. 

7. Известны ли факты деятельности псевдоученых в 
научных учреждениях РАН? 

К сожалению, такие факты есть. Я говорил о них в своих 
выступлениях на Президиуме РАН, они опубликованы, упо-
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минаются в моих книгах. Что можно добавить к сказанному? 
Говорить о засилье лженауки в РАН не приходится. Подав-
ляющее большинство ученых честно делают свое дело. Они 
заняты научным поиском. Тем не менее нельзя отрицать того 
факта, что лженаука наносит урон престижу академии.

По своим последствиям значительную роль сыграла пуб-
ликация заурядного кандидата технических наук А. Охатрина, 
появившаяся в 1989 г. в “Докладах академии наук” об “откры-
тии” микролептонов, с помощью которых автор сфотогра-
фировал человека через четыре стены (появление подобной 
статьи в “Докладах” сегодня практически невозможно. Теперь 
любая статья должна проходить рецензирование). Конечно, 
это была фальшивка. Многие физики посмеялись и забыли 
об этой истории. Все же разоблачительные публикации вско-
ре появились. Но оказалось, что этого было недостаточно. 
Г-н Охатрин почувствовал, что мошенническая лженаука 
намного прибыльней науки. Уже за пределами Российской 
академии наук “академик” одной из подзаборных акаде-
мий А. Охатрин совместно с другими мошенниками создал 
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“прибор” ГАММА-7, с помощью которого “лечил” больных 
и даже сформировал защитное поле, спасавшее обладателей 
приборов от любых вредных воздействий. Сколь бессовест-
но рекламируется “прибор” сегодня, читатель может уви-
деть в Интернете по адресу: http://www.finer.ru/podg/content/
vosstanovlenie-energopotentsiala-cheloveka-pri-ispolzovanii-
neitralizatora-gamma-7.html. От предложения встретиться со 
мной в прямом эфире канала НТВ Охатрин благоразумно 
уклонился. Далее мошенники поживились за счет поисков 
нефти на основе “микролептонных технологий”. Совались 
они и в Англию с целью получить лицензию на нефтеразведку 
данным методом, но были разоблачены английскими физика-
ми. Лицензия им была нужна, чтобы демонстрировать неве-
рующим чиновникам акт признания добротности метода.

Как правило, лженаучные работы возникают тогда, когда 
люди берутся не за свое дело. Иллюстрацией, подтверждаю-
щей это утверждение, служит история академика А.Т. Фомен-
ко. Никто не отрицает заслуг этого ученого в математике, но 
нет в академии человека, разделяющего взгляды Фоменко на 
историю. Впрочем, взгляды ли? Многие ученые открыто вы-
ступили в СМИ с осуждением и разоблачением лжеистории, 
состряпанной А.Т. Фоменко и его сподвижниками. На мой 
взгляд, самое страшное осуждение прозвучало на Общем со-
брании РАН, когда учитель Фоменко, академик С.П. Новиков, 
осудил его перед всем академическим сообществом. 

Не так давно в одном из рецензируемых научных жур-
налов появилась статья сотрудников РАН, где сообщалось о 
превращениях химических элементов под действием мощных 
импульсов электромагнитного излучения (условно говоря, 
новая алхимия с превращением железа в золото). У физиков 
такие превращения наблюдаются, но в ядерных реакциях при 
весьма значительных энергетических воздействиях на ядра. 
Совместно с членом-корреспондентом РАН И.Б.Хрипловичем 
мною была написана статья, опубликованная в том же жур-
нале, где были указаны многочисленные “дыры” в интерпре-
тации авторов-химиков. Возражений не последовало. Словом, 
академия не безгрешна, но как кто-то справедливо заметил, 
наука – это самоочищающаяся система. Так что в академии 
лженаука до серьезных масштабов развиться не может. Нет у 
нее критической массы и никогда не будет. 
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8. Как давно создана комиссия, кто входит в ее состав, 
как организовано международное сотрудничество? Суще-
ствовала ли аналогичная или подобная структура в АН 
СССР?

Подобной комиссии в советские времена не было. Возник-
ла она впервые в ноябре 1998 г. Это была ответная реакция на-
учного сообщества на откровенную подмену науки лженаукой 
в СМИ. О составе я уже говорил. 

Теперь о международном сотрудничестве. Прежде всего 
должен заметить, что лженаука существует во всех странах, 
где есть наука, и даже в тех, где науки нет. Мировое научное 
сообщество едино перед лицом этой опасности. Мне не раз 
приходилось обращаться к ученым многих стран мира (кста-
ти, не только к физикам) при расследовании “художеств” лже-
ученых, и коллеги всегда приходили на помощь. К примеру, 
при расследовании мошенничеств Г. Грабового не раз прихо-
дилось обращаться к ученым Бельгии, Болгарии и Италии. По 
всем запросам я получил исчерпывающую информацию, ули-
чающую этого господина в мошенничестве. В других случаях 
доводилось обращаться к ученым США, Великобритании, 
Германии, Кореи, Японии. 

Во многих странах мира существуют общества скепти-
ков – по существу, борцов с лженаукой. Раз в два года эти 
общества проводят Всемирные конгрессы скептиков, с той 
же периодичностью проводятся Европейские конгрессы (со 
сдвигом во времени на один год). По приглашению органи-
заторов я принял участие в Европейском и двух Всемирных 
конгрессах. Что можно сказать о впечатлениях? В чем-то 
наши интересы полностью совпадают. К примеру, как выяс-
нилось, лжемедицина для западных стран представляет такую 
же опасность, как и для нас. Когда я сообщил о том, что наша 
комиссия инициировала идею обращения в Государственную 
Думу с предложением о подготовке и принятии закона “Об от-
ветственности за недобросовестную медицинскую рекламу”, 
эта информация была воспринята с всеобщим пониманием. 
У меня нет информации о состоянии с подготовкой нашего 
закона, а вот мексиканский парламент, преодолев отчаянное 
сопротивление лоббистов, заинтересованных в сохранении 
существующего положения, недавно принял закон практиче-
ски в нашей формулировке.
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В отличие от нас скептики главным образом заняты про-
веркой всевозможных заявлений граждан о проявлениях па-
ранормальных явлений. В США существует даже комитет по 
проверке заявлений о паранормальных способностях (или 
явлениях). С этим комитетом сотрудничают многие ученые. 
Они в качестве экспертов проверяют подобные заявления. По-
скольку нередко им приходится сталкиваться с мошенниками, 
помимо ученых, в проверках принимают участие фокусники, 
иллюзионисты. Такой тандем обмануть не удается. В резуль-
тате за много лет существования комитета ни одного действи-
тельно необъяснимого эффекта так и не было обнаружено. 
Либо эксперты находили естественные причины мистическо-
го явления, либо уличали мошенников. 

В мае прошлого года в Нью-Йорке наша “девочка-рент-
ген” Наталья Дёмкина была подвергнута испытанию груп-
пой экспертов. В группу входили профессор психологии 
Рэй Хаймен и председатель комиссии по научной медицине 
и психическому здоровью Эндрю Сколник (США), а также 
профессор психологии, а в недалеком прошлом профессио-
нальный фокусник экстра-класса Ричард Вайзман (Англия). 
Перед Н. Дёмкиной была поставлена предельно простая за-
дача. Ей подобрали шесть человек, подвергавшихся различ-
ным операциям (на пищеводе, на черепе, на легком и т.д.), 
седьмой доброволец был абсолютно здоров. Дёмкиной дали
шесть карточек с описанием операций, и ей нужно было 
лишь правильно совместить карточки с испытуемыми. Хотя 
у экспертов была подготовлена программа более сложных ис-
пытаний, проводить их не пришлось, поскольку уже первый 
тур закончился провалом. Хочу заметить, что неоправдан-
ный ажиотаж вокруг подобных личностей раздувают СМИ. 
Что же касается разоблачений всевозможных чудотворцев, 
то что-то об этом читать не доводилось. Мастер уникальных 
психологических опытов Юрий Горный рассказывал мне, что 
несколько лет назад провел конкурс четырехсот (!) экстра-
сенсов-“рентгенов” под своим наблюдением. Все происхо-
дившее снималось видеокамерой. У манекена в генеральском 
мундире, помещенном за ширмой, обнаружили женские бо-
лезни. Прочие подробности я опущу, поскольку они не пред-
ставляют никакого интереса. Победителей у этого конкурса 
не оказалось. Ю. Горный предложил видеозапись различным 
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телеканалам, но ни один из них не согласился показать по-
зорный провал экстрасенсов. 

Комитет, о котором я упоминал, издает весьма популярный 
журнал “Skeptical Inquirer”. У нас налажено сотрудничество 
как с Комитетом, так и с журналом.

Возвращаясь к нашей комиссии, могу заметить, что ее 
деятельность начинает выходить за пределы России. Так, 
комиссия помогла болгарским коллегам справиться с крупно-
масштабным жульничеством, основанным на использовании 
вихревых водяных теплогенераторов с кпд больше 100% (из-
быточную энергию мошенники “отбирали” из физического 
вакуума за счет пресловутых торсионных полей… 

9. Каковы, по Вашим оценкам, результаты работы ко-
миссии? Как Вы сами оцениваете ее эффективность?

Оценивать эффективность работы комиссии должно обще-
ство. Если же говорить о наших собственных ощущениях, то, 
конечно, полного удовлетворения нет. И все же, пробита брешь 
в СМИ, хотя по-прежнему с некоторыми нашими публикация-
ми проблема остается. Дело в том, что какую бы ахинею ни 
написал журналист, вы не можете въявь продемонстрировать 
его неправоту: существует специфическая журналистская 
этика, которую я понять не могу. Почему-то министров ругать 
можно, а журналистов – нет. 

Недавно мы договорились об издании бюллетеня, где уче-
ные смогут высказываться о происходящем в стране. Помимо 
традиционных для нас статей будут печататься публикации 
о ситуации с образованием, о никуда не годных учебниках и 
о полной вакханалии, творящейся в стране с выпуском учеб-
ников. Не буду эту тему раскрывать, но замечу, что учебное 
пособие г-на Г. Грабового получило одобрение Министерства 
образования! Будем касаться темы проникновения лженауки в 
школы России. 

У комиссии появился новый круг обязанностей, связанный 
с экспертизой проектов, поступающих в администрацию Пре-
зидента и в правительственные органы. Как правило, за этими 
проектами стоят люди с высокой сверхпроходимостью в вер-
хах, норовящие откусить от бюджетного пирога. Уже не раз 
комиссия ставила им заслон. Питательной средой для роста 
влияния лженауки является слабая образованность населения. 
Очень боюсь, что реформаторы еще усугубят ситуацию. Что 
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можно противопоставить невежеству? Просвещение. После 
распада СССР в стране полностью исчезла научно-популярная 
литература. Члены комиссии принимают активное участие в 
возрождении этого крайне нужного стране жанра. Ваш покор-
ный слуга является главным редактором научно-популярной 
серии, издание которой при поддержке Сибирского отделения 
РАН начато в Новосибирске. Десяток книжек для учителей и 
школьников уже выпущен. Среди ведущих ученых найдено 
немало добровольцев, готовых внести свой вклад в это благо-
родное дело. 

За годы своей работы комиссия приобрела немало сто-
ронников и добровольных помощников. Разумеется, ярых 
противников мы тоже приобрели. Судя по тем проклятьям, 
которые доносятся в наш адрес со стороны лжеученых и их 
немногочисленных приспешников среди журналистов, мы на 
правильном пути.

*     *     *

Вот такой текст был направлен в журнал “Итоги” 8 фев-
раля 2006 года, а 17 марта интервью появилось в журнале. 
Разумеется, оно подверглось редакционной переработке, но 
окончательный текст мне не был показан. Думаю, это было 
сделано преднамеренно. В качестве журналиста, бравшего 
у меня интервью, в журнале значился некто Александр Ко-
чергин, с которым мы никогда не встречались. Интервью 
предшествовал заголовок: “Экзорцист”. В переводе на об-
щедоступный язык это что-то вроде “изгоняющий духов” 
или “изгоняющий дьявола”. Одним словом, инквизитор. За-
головок выбран не случайно. Он сразу показывает, на чьей 
стороне симпатии журнала. Опубликованный журналом 
текст по большей части действительно мой, но только со-
кращенный и сильно искореженный. Отдельные его фраг-
менты по воле редакторов из начала перекочевали в середи-
ну или в конец. Некоторые фразы подверглись редакторской 
правке. Видимо, предполагалось, что редактор может лучше 
изложить мысль автора.

Самое удивительное заключалось в том, что в опублико-
ванном в “Итогах” интервью я отвечал на вопросы, ни один из 
которых мне не задавался. Их придумали в редакции потом. 
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Соответственно, ответы на эти вопросы выглядели не всегда 
логично (иногда просто нелогично). Но даже если я отвечал по 
существу, малозначительность деятельности комиссии иллю-
стрировалась моими собственными словами. К примеру, кули-
нары, приготовившие лжеинтервью, задали вопрос о том, за-
пускает ли лженаука руки в госбюджет. Если просуммировать 
упомянутые в журнале суммы, наберется несколько десятков 
миллионов рублей за несколько лет – сущие копейки. Только 
вот 500 миллионов рублей ($ 700 млн) редакторы почему-то 
“забыли”…

Задавая вопрос о Грабовом, интервьюер отметил, что 
именно журналисты, а не ученые забили тревогу. Не было 
такого вопроса! Да и то, что приведено в качестве ответа, 
не совсем соответствует моему тексту. Если бы журналист 
действительно задал такой вопрос, я бы, естественно, возра-
зил. Первое мое заочное знакомство с деятельностью этого 
проходимца относится к 1997 году, а первая публикация – к 
1999 году. Моя статья из “Науки и жизни” (№ 3, 2002 г.) была 
переведена и опубликована в США, Венгрии и Испании. 
В ней, в том числе, достаточно подробно охарактеризованы 
разнообразные мошенничества Грабового. “Комсомольская 
правда” организовала “Прямую линию” с читателями акаде-
мика В.Л. Гинзбурга и автора этих строк. В ходе разговора 
с читателями я довольно подробно осветил многогранную 
деятельность этого проходимца (материалы опубликованы 
5 июля и 2 августа 2002 г.). Могу привести список минимум 
десятка публикаций, касающихся “художеств” Грабового. 
Увы, трагедия в том, что СМИ в погоне за пресловутым 
рейтингом реагируют лишь на сенсации. Так что в случае 
с Грабовым, если быть объективным, именно ученые, а не 
журналисты первыми забили тревогу. 

Один из эпизодов журнальной версии интервью показался 
мне крайне неэтичным. По-моему, порядочные журналисты 
ни при каких обстоятельствах ничего подобного не должны 
себе позволять. О чем идет речь? В тексте моего интервью, 
отправленного в редакцию, приведена фраза, где я цитирую 
анонима из Интернета. В опубликованном журналом тексте 
уже журналист цитирует ту же фразу из Интернета. Мой ком-
ментарий формально сохранен, только после редактирования 
стал хуже…
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Вызывает удивление мой ответ на замечание журналиста 
о том, что вода (которую мошенники используют в качестве 
эликсира для глаз) не приносит вреда. Вместо ответа по суще-
ству (надеюсь, читатель поверит, что у меня нашлось бы, что 
возразить журналисту) я ни с того, ни с сего начинаю монолог о 
новосибирском “целителе” Г. Маркове. Кстати, читатель может 
убедиться, что в оригинальном интервью ничего подобного не 
было. Тем более не было назидательного поучения по поводу 
формулы из римского права и вопроса о “научности” опытов 
экстрасенсов. Если бы такой вопрос был на самом деле задан, 
ответ был бы однозначным: здесь нет никакой научности! Все, 
что СМИ представляют в качестве доказательств существова-
ния паранормальных явлений, – беззастенчивая ложь. 

Что касается телепатии, ясновидения и прочих психо-
физических явлений, то ими занимаются уже около 150 лет. 
В разгар холодной войны в СССР и в США даже были соз-
даны секретные лаборатории для изучения этих явлений, но 
никаких успехов так и не было достигнуто. Вот что написал 
по этому поводу известный американский исследователь 
Р.Х. Джан: “Пока что тщательный просмотр улова, кото-
рый после долгих попыток удалось выудить из этого омута, 
позволил отобрать буквально считанные единицы досто-
верных случаев, да и те оказались настолько непонятными и 
хрупкими, что при суровых критериях достоверности, кото-
рые к ним предъявляются, их никак нельзя считать до конца 
убедительными”. А тем временем СМИ потчуют население 
“совершенно достоверными” случаями, оболванивая народ. 

В последнее время стало известно, что США и Великобри-
тания полностью прекратили финансирование исследований, 
связанных с паранормальными явлениями. У нас же несколь-
ко отставных генералов ФСБ многократно выступали в СМИ, 
доказывая, каких замечательных успехов добилась эта “наука” 
в былые времена… 

Один из вопросов по поводу академических журналов ина-
че как гнусным пасквилем против науки назвать нельзя. Инте-
ресно, сможет ли журналист указать хотя бы одну статью по 
уринотерапии и по лозоходству в каком-либо академическом 
журнале? Или укажет серьезный физический журнал хотя бы 
с одной статьей по торсионным полям наших “ученых”? Не 
найдет! Так что оторопь, охватившая журналиста по поводу 
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засилья лженауки в академических журналах, это что-то на-
пускное. 

Конечно, лженаука в РАН есть, но речь может идти о ред-
чайших случаях, которые никто не пытается скрыть. Что же 
касается засилья лженауки в академических журналах, то это 
просто ложь. Ну а та провокация, которую устроил журнал 
с данным вопросом, когда РАН представлена рассадником 
всевозможных лженаук, а интервьюируемый в результате 
мастерского монтажа это признает (“к сожалению, такие 
факты были”), говорит о следующем. Журнал, мягко говоря, 
науку не уважает и чтобы представить ее в неприглядном 
свете, пользуется недостойными полууголовными методами 
желтой прессы.

В начале нашего реального интервью я рассказал исто-
рию открытия и закрытия 118 элемента. Американская наука, 
проведшая специальное расследование, сохранила свое лицо, 
обнародовав фамилию мошенника, дезавуировав открытие и 
принеся извинения научной общественности. Что же мы ви-
дим в опубликованном журналом тексте? “В 1999 году США 
обманули мир, сообщив о синтезе 118-го химического элемен-
та”. Даже чужую науку норовят унизить! 

И еще в одном вопросе (о том, что гневное осужде-
ние лженауки напоминает журналисту суды инквизиции) 
читатель может почувствовать неприязнь журнала даже не 
к комиссии, но ко всему академическому сообществу. Речь 
идет о том, что учитель академика А. Фоменко, академик 
С. Новиков, публично осудил А. Фоменко за фальсифика-
цию истории. При чем же здесь, спрашивается, суды ин-
квизиции? Поскольку мне подобный вопрос (о судах ин-
квизиции) не задавался, ответ на него вновь скомпилирован 
журналистом на основе текста, сказанного совсем по друго-
му поводу. 

И последнее. К интервью приложен “врез” под названи-
ем “Взгляд изнутри”. Три представителя ученого мира, мяг-
ко говоря, недружественно высказываются по данной теме. 
Главный забойщик – доктор биологических наук, профессор 
В.Войеков (МГУ). Он тоже сравнивает комиссию с инквизи-
цией. Ну, а чего можно ждать от фактического идеолога чудо-
вищного пасквиля (речь идет о фильме “Великая тайна воды”, 
продемонстрированного каналом Россия в апреле 2006 г. и в 
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январе 2007 г.)? Если бы журналисты “Итогов”, причастные 
к описанному недостойному балагану, действительно хотели 
представить ситуацию с наукой и лженаукой, они без труда 
смогли бы выяснить отношение ученых к комиссии. И тогда 
“Взгляд изнутри” выглядел бы совершенно иначе… 

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Не один десяток интервью довелось мне давать журнали-
стам самых разных газет и журналов, начиная от региональных 
изданий в различных областях страны, и кончая центральны-
ми российскими. Иногда это были единичные встречи, ино-
гда завязывались долговременные дружеские отношения. Не 
знаю, может быть, мне везло, но в подавляющем большинстве 
случаев журналисты вели себя порядочно. Тексты интервью 
обязательно присылались на просмотр и выходили в свет в 
том самом виде, в каком я их возвращал журналистам после 
просмотра и коррекции. На мой взгляд, это наиболее разум-
ная форма сотрудничества: устраняются неизбежные ошибки, 
возникающие при расшифровке текста, автор может ввести 
небольшие изменения, чтобы лучше донести свою мысль до 
читателя.

Помимо истории с “Итогами” могу припомнить лишь один 
весьма похожий случай своеволия редакторов (он описан в 
моей книге “Ученые с большой дороги”, вышедшей в изда-
тельстве “Наука”, Москва, в 2001 г.). Этот случай относится 
к интервью, данному журналисту еженедельника “Аргументы 
и факты” при очной встрече с ним. В общих чертах в “АиФ” 
была использована примерно та же технология: замена фа-
милии журналиста, бравшего интервью, появление вопросов, 
которых не было в реальном интервью, и ответы на эти во-
просы строго моими словами, правда, сказанными по другому 
поводу, и т. д. 

Конечно, подобные “технологии” сильно уступают ис-
пользуемым иногда в Интернете. К примеру, некто П.А. Зны-
кин сначала приводит обширные цитаты из моей статьи деся-
тилетней давности «Верно ли “Российская газета” понимает 
свободу печати?», а потом нелицеприятно критикует. Что по-
делаешь, у разных людей бывают разные точки зрения. Толь-



ко беда в том, что приведенные цитаты не имеют ко мне ни 
малейшего отношения. Их в статье не было. И называется это 
фальсификацией.

Разумеется, наши СМИ действуют тоньше. Впрочем, нечто 
похожее на описанный случай с Интернетом недавно произо-
шел с одной из газет. Год назад в “РБК daily” В. Гавриловым 
опубликована небольшая заметка под названием “Креативная 
лженаука”. Судя по тексту, автор побеседовал с членом Ко-
миссии по борьбе с лженаукой доктором физ.-мат. наук, проф. 
Ю. Ефремовым, с заместителем председателя Комиссии док-
тором философских наук проф. В. Кувакиным (так указано в 
тексте, но В.А. Кувакин в действительности является рядовым 
членом Комиссии) и с автором этих строк. 

После выхода статейки В. Гаврилова мне позвонил возму-
щенный Ю.Н. Ефремов и заявил, что никакого интервью г-ну 
Гаврилову он не давал. Признаться, я просто не помню, звонил 
ли мне этот господин (о письменно заданных вопросах либо 
о личной встрече с ним речь заведомо не идет). Однако смею 
утверждать, что высказывания, приписываемые мне, на самом 
деле не имеют ко мне никакого отношения. Есть утверждения, 
которые просто противоречат моим представлениям о взаимо-
отношениях науки и лженауки. 

Беспардонность “грандов” СМИ – следствие борьбы за 
пресловутый рейтинг любой ценой. В этой борьбе все сред-
ства хороши. Порядочность здесь нечто явно лишнее… Но в 
таком случае подобные СМИ не имеют права претендовать на 
то, что они являются одним из механизмов управления обще-
ством. А вот механизмом оболванивания – это другое дело.

10. Кругляков Э.П.
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ИНТЕРВЬЮ,  НЕ  УВИДЕВШИЕ  СВЕТ

Если подсчитать интервью, которые мне довелось давать, 
наберется несколько десятков. Были среди них теле- и ра-
диоинтервью, интервью для газет и журналов от местных до 
московских и зарубежных. Иногда (в случае радиоинтервью) 
это были экспромты. Иногда журналисты предварительно со-
званивались и договаривались о встрече. Я отвечал на вопро-
сы, которые они ставили в ходе беседы и потом присылали 
получившийся текст. Иногда кое-что приходилось править 
(что-то неверно понял журналист, что-то я неясно изложил). 
После такой правки текст публиковался. Бывали случаи, ко-
гда журналисты присылали свои вопросы и просили на них 
ответить. Как правило, я достаточно быстро отвечал на по-
ставленные вопросы.

К сожалению, иногда случались (и случаются) такие пе-
регрузки, что ни о каком серьезном многоплановом интервью 
и речи быть не могло. Приходилось предлагать журналисту 
вернуться к вопросу об интервью позднее. 

В феврале 2005 года с просьбой об интервью ко мне обра-
тился радиожурналист из “Русского радио” Дмитрий Мунга-
лов. В связи с огромной занятостью в тот момент я несколько 
раз откладывал интервью. Наконец, когда он позвонил в оче-
редной раз, я попросил его прислать интересующие его вопро-
сы по электронной почте. 12 марта 2005 года я получил его во-
просы. После этого журналист звонил мне еще несколько раз, 
но я так и не смог заняться интервью. Испытывая некоторую 
неловкость по отношению к журналисту, я все же урывками 
начал набрасывать ответы на вопросы. Только месяца через 
три эта работа была закончена. Конечно, читатель вправе 
спросить, а что Председатель комиссии по борьбе с лженаукой 
не мог ответить на вопросы журналиста сразу же по телефо-
ну? Конечно, мог. Но когда голова занята совершенно другими 
делами, согласитесь, на интересное интервью рассчитывать 
трудно. К тому же для большей убедительности в ответах ино-
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гда приходится использовать цитаты. Уже по этой причине ин-
тервью все же требуется готовить. Все это необходимо делать 
в интересах читателей и радиослушателей. Разумеется, это 
никоим образом не означает, что после подготовки подобного 
интервью журналист задает заранее подготовленные вопросы, 
а интервьюируемый зачитывает текст по бумажке. Вовсе нет. 
Как показывает опыт, у журналиста в ходе беседы могут воз-
никать новые вопросы. Просто круг основных тем оказывает-
ся заранее очерченным. Кстати, в таких радиоинтервью заве-
домо встречаются и экспромты, когда приходится отвечать на 
вопросы радиослушателей.

Вернемся к Дмитрию Мунгалову. Хотел бы извиниться 
перед ним за так и не состоявшееся интервью. Недавно при 
подготовке данной книги я обнаружил подготовленные для 
Д. Мунгалова ответы на вопросы и мне показалось, что они 
будут интересны читателям.

И еще одно неопубликованное интервью обнаружилось 
при подготовке книги. Правда, у него совершенно иная ис-
тория. В начале августа 2005 года ко мне обратилась журна-
листка Наталья Шутова из газеты “Гудок” с просьбой об ин-
тервью. Я согласился и попросил прислать интересующие ее 
вопросы. Некоторые ответы на них были переданы журналист-
ке довольно быстро, часть застряла из-за моей занятости, 
но так или иначе, к началу сентября интервью было готово. 
Я переслал его журналистке. Недели через три она сообщи-
ла, что лежит в больнице, рассчитывает через пару недель 
выбраться и немедленно со мной свяжется. Сообщила она 
и о том, что уже показала текст зам. главного редактора. 
В принципе, текст был одобрен для публикации, но та настаи-
вала на некотором сокращении. Я просил Наталью передать 
редакторам, что любые сокращения текста должны быть со 
мной согласованы до публикации. Это был наш последний 
разговор. Что произошло с Натальей Шутовой, я не знаю, но 
мне показалось, что это интервью также представит интерес 
для читателей. Ниже приведены два интервью, о которых 
шла речь.

10*
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НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ  ИНТЕРВЬЮ 
“РУССКОМУ  РАДИО”

Какова цель формирования комиссии по борьбе с лже-
наукой и кто в нее входит? 

В 90-х годах минувшего столетия в молодом российском 
государстве наблюдался бурный рост лженауки. Объяснялось 
это разбродом и шатаниями, неустроенностью и растерянно-
стью людей в то время. Если Вы вспомните 90-е годы, то со-
гласитесь с тем, что Россия быстро и уверенно погружалась 
в Средневековье. Решения в Кремле принимались с учетом 
прогнозов астрологов, в окружении Президента появилось 
немало случайных людей с довольно низким уровнем ин-
теллекта. С их подачи в нашу страну впустили секту “Аум 
Сенрике”, они способствовали организации сомнительного 
толка “исследований”, далеких от науки. Могу напомнить, 
что правительственная “Российская газета” едва ли не в каж-
дом номере пичкала рядового читателя весьма своеобразной 
“наукой”. Эта газета одной из первых начала возвеличивать 
малоизвестного в те годы мошенника Г. Грабового и его со-
вершенно абсурдные “изобретения”. В одной из публикаций 
описывалось достижение неизвестных ученых, создавших 
столь эффективный препарат омоложения, что мать стала 
моложе дочери, а мертвец поднялся из гроба и тоже начал 
молодеть. Подобного рода публикации появлялись регу-
лярно, но ученые были лишены возможности хоть что-то 
противопоставить этому бреду. Они были экранированы от 
СМИ. В этих условиях в ноябре 1998 года Президиум РАН 
принял решение о создании нашей Комиссии. В нее включи-
ли 12 ученых – 11 академиков, представлявших различные 
области знаний, и кандидата биологических наук – ученого 
секретаря Комиссии. Не буду рассказывать о деятельности 
Комиссии, скажу лишь, что ей удалось пробить окно в СМИ. 
Как показал опыт, по мере признания Комиссии (в том числе 
и органами власти) объем работы существенно увеличился. 
Поэтому по моей просьбе численность Комиссии была уве-
личена до 42 человек. Помимо членов академии в нее вошли 
энергичные доктора наук, в том числе работающие в других 
ведомствах. Теперь в каждом крупном городе, где есть наука, 
присутствует и член нашей Комиссии, что позволяет быстро 
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реагировать на различные события. Комиссия – обществен-
ный орган. Когда наши недруги сравнивают ее с инквизици-
ей, то это не что иное как попытка обмануть общественность. 
Лжеученым было так уютно до возникновения Комиссии! 
Теперь она разоблачает лженауку, и для лжеученых наступи-
ли трудные времена, стало сложнее обманывать и население, 
и чиновников.

Какова ситуация в других странах?
Разрешите привести два высказывания ученых, характе-

ризующих серьезность проблемы роста лженауки в совре-
менном мире.

Выступая в Ватикане незадолго до конца прошлого 
столетия, академик РАН В.И. Арнольд сказал: “Учиты-
вая взрывной характер всевозможных псевдонаук (вроде 
астрологии), во многих странах в грядущем столетии 
вполне вероятно наступление новой эры обскурантизма, 
подобной средневековой. Нынешней расцвет науки мо-
жет смениться необратимым спадом, подобным тому, 
который произошел с живописью после итальянского Воз-
рождения”.

Известный американский философ П. Куртц недавно заме-
тил: “Мы живем в такое время, когда прогресс науки на гра-
ницах знания является беспрецедентным. В то же самое вре-
мя антинаука, псевдонаука и вера в паранормальное растут, 
бросая вызов жизнеспособности научного исследования”. Мы 
видим, что рост влияния лженауки беспокоит не только нашу 
Комиссию. 

Если активное распространение лженауки объясняет-
ся неблагоприятной социально-экономической обстанов-
кой, то почему она существует и в благополучных государ-
ствах? 

В условиях рыночной экономики лженаука производит, мо-
жет быть и дурно пахнущий, но товар. Взгляните на астроло-
гические прогнозы. Бред собачий, но спрос у населения есть, 
поэтому газеты и печатают эти прогнозы. Между прочим, если 
взять десяток газет и сверить прогнозы, можно будет обнару-
жить, что они противоречат друг другу. Только кто это будет 
делать? Люди платят деньги за коррекцию несуществующего 
биополя, кармы, прочищают чакры. На эту тему можно долго 
говорить…
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Ваше отношение к утверждениям критиков, что речь 
может идти о своеобразной цензуре научных исследований? 

Могу привести соображения, опровергающие подобных 
критиков. Лжеученые весьма вольготно чувствуют себя в СМИ. 
Там им всегда рады. Дело в том, что небылицы, которые они 
рассказывают, конечно же, как правило, интереснее, чем ре-
зультаты научных исследований ученых. Когда же лжеученые 
пытаются пробиться в общепризнанные научные журналы, их 
ждет недружественный прием. Их статьи отклоняют. Тут-то 
они и начинают жаловаться на цензуру. В действительности 
же в научном мире сложилась (и совсем не случайно) такая 
практика: любая рукопись, поступившая в журнал, должна 
проходить рецензирование. Таким способом отсеиваются 
слабые, ошибочные или лженаучные работы, противоречащие 
твердо установленным научным фактам. Каждая рукопись 
рассматривается на заседании редколлегии и направляется 
рецензенту, являющемуся экспертом в данной конкретной об-
ласти. При необходимости она посылается дополнительным 
экспертам. Их заключения рассматриваются на очередном 
заседании редколлегии, которая и принимает окончательное 
решение. Такова единая международная практика. Если лже-
ученые считают, что у нас есть цензура, пусть публикуются 
в международных журналах. Этого никто не запрещает. Вот 
только результат будет тот же. Мировое научное сообщество 
действует по единым правилам. Но даже при такой фильт-
рации лженаучные работы все же просачиваются в научные 
журналы. По разным причинам редколлегии допускают брак. 
К счастью, это случается крайне редко. 

Между прочим, наука может предъявить аналогичные 
претензии к СМИ. Существует немало изданий, печатающих 
всякий вздор, но категорически отказывающихся публиковать 
возражения ученых. У телевидения мистики и антинаучного 
вздора не меньше. Ради пресловутого рейтинга они готовы на 
все. Если потребуется, белое представят черным. 

Расскажу про один из таких случаев. По заданию ре-
дакции журналист Александр Никонов посетил “доктора” 
Бронникова, прославившегося (с помощью телевидения) на 
демонстрации детей, способных видеть с завязанными гла-
зами. Просмотрев этот аттракцион, журналист попросил у 
Бронникова разрешения пригласить детей в редакцию. Брон-
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ников согласился. Вскоре в редакции в сопровождении отца 
появился чудо-мальчик, который при закрытых повязкой гла-
зах свободно читал, описывал картинки, которые ему пред-
лагались, различал цвета. В процессе демонстраций этих 
чудес Никонов экспериментировал, и вскоре ему удалось 
убедиться, что трюки маленького обманщика построены на 
банальном подсматривании сквозь щелки, образующиеся 
между повязкой и носом. 

Спустя некоторое время один из телеканалов организовал 
запись представления Бронникова и чудо-детей. Бронников с 
умным видом давал пояснения, дети показывали свои фокусы, 
присутствовавшая публика умилялась. Неожиданно совсем не 
по сценарию Никонов заявил, что все это мошенничество, по-
требовал маску и выполнил все трюки, которые делали дети. 
Растерявшийся Бронников бежал из студии.

Несколько позднее телевидение показало фильм. Бронни-
ков давал умные пояснения, дети к восторгу зрителей читали 
с завязанными глазами. Не было журналиста Никонова, разоб-
лачившего Бронникова, и не было никакого скандала… 

Мастер экстракласса в области психологических опытов 
Юрий Горный собрал в Москве множество экстрасенсов, 
объявив, что победитель получит внушительный приз. Одно 
из заданий было связано с постановкой диагноза больным 
людям. Поскольку экстрасенсы видят больного насквозь, 
они вполне могли поставить диагноз человеку, находящему-
ся за ширмой. Ни одного правильного диагноза поставлено 
не было. А вот курьез случился. У манекена в генеральской 
форме были обнаружены женские болезни… Так никто приз 
и не получил. Зачем я это рассказываю? После окончания 
конкурса Ю. Горный предложил телевидению полную видео-
запись всего этого шоу. Телеканалы все как один отказались 
показать позор экстрасенсов. Вам не кажется, что независи-
мые СМИ используют своеобразную цензуру в своих ком-
мерческих интересах?

Как провести грань между наукой и лженаукой, кто 
вправе выносить окончательное решение, не может ли про-
изойти выплескивание ребенка вместе с мутной водой? 

Я столько раз отвечал на этот вопрос, что, хочу я того или 
нет, но буду вынужден повторяться. Постараюсь ответить 
предельно коротко. Лженауке трудно дать короткое и четкое 



296



297

определение хотя бы потому, что существует несколько ее 
разновидностей. Мы ограничимся той, которая представляет 
наибольшую опасность для общества. 

Если цель науки состоит в том, чтобы понять, как устроен 
окружающий нас мир и использовать полученные знания для 
блага человека, то основная цель лженауки – создание види-
мости наукообразия с использованием заведомого обмана и 
фальсификаций и построение на этой основе своего личного 
благополучия. 

Лженаучные “открытия” всегда вступают в противоречие 
со всей системой научных знаний. Каким образом опреде-
лить, что есть наука, а что – лженаука? Существует простой 
и надежный критерий, проводящий границу между наукой и 
лженаукой. Если СМИ захлебываются от восторга по поводу 
открытия новоявленного “гения”, а в специализированных 
научных журналах полный штиль, – никаких упоминаний об 
этом, можете быть уверены, вы имеете дело с лженаукой. Разу-
меется, есть и более строгие критерии, но едва ли надо сейчас 
тратить на это время. Судьей, принимающим окончательное 
решение, является научное сообщество. И никто более не 
вправе вмешиваться в этот процесс. 

Не могу не процитировать один из законов Паркинсона. 
По-моему, он здесь будет очень кстати. “Если одна развитая 
страна отстает от другой в области науки, это, как прави-
ло, случается тогда, когда само правительство решает, что 
открывать ученым. Иными словами, когда слишком много 
денег тратится на конкретные проекты и слишком мало на 
науку как таковую”. 

Теперь насчет ребеночка и мутной воды. Надо иметь в 
виду, что в Комиссии состоит немало ученых экстракласса, 
много лет проработавших в науке. Так что отличить науку от 
лженауки они вполне в состоянии. К тому же Комиссия зани-
мается не вообще лженаукой, а той, которая наносит ущерб 
государству и обществу. Что же касается лженауки вообще, 
то ее фильтрацией, как уже упоминалось, занимаются редкол-
легии научных журналов всего мира. Так что про ребеночка 
напрасно волнуетесь. 

Насколько распространено, по Вашему мнению, влияние 
лженауки на образование? Есть ли примеры лженаучной 
деятельности в этой сфере? 
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Ну, если говорить о школьных учебниках, то пока, к сча-
стью, здесь все в порядке. Правда, среди “учебных изданий”, 
“книг для учащихся” немало макулатуры, ведущей детей, про-
читавших эту отраву, в Средневековье. В качестве примера от-
мечу без упоминания авторов учебное пособие “Рассказы об 
астрологии” с увлекательными сказками, подтверждающими 
научность астрологии, есть “пособия” про несуществующие 
ауру и “тонкий мир”. Выпускаются в свободную продажу 
тетрадки с довольно объемными текстами, посвященными 
тому или иному знаку Зодиака. И никому из высокопоставлен-
ных чиновников, облеченных властью, не приходит в голову, 
что эта ядовитая отрава усваивается нашими маленькими 
гражданами и калечит их мировоззрение. 

Все мы, включая учителей, живем в едином информа-
ционном пространстве. Благодаря совершенно разнуздан-
ной пропаганде лженауки в СМИ, уже появились учителя, 
которые воспринимают ауру, биополе как нечто реальное. 

А вот что происходит, когда чиновники, не отличающиеся 
высоким интеллектом, насаждают в школах новые методы 
педагогики. Приказом городского Комитета по образованию 
г. Санкт-Петербурга несколько лет назад одна из школ города 
получила статус экспериментальной площадки по адаптации 
новой педагогической системы. Школа проводит научно-прак-
тические конференции, в рамках которых школьники встреча-
ются с ведущими учеными, работающими “на самом переднем 
крае науки”, лучшие ученики делают доклады на таких конфе-
ренциях, директор школы бдительно следит за тем, чему надо 
учить детей, и отсекает все то, что детям, по ее мнению, знать 
не нужно. Время от времени она обращается к школьникам 
с напутствиями по школьному радио. Внешне все выглядит 
просто замечательно. Есть чем отчитаться перед начальством. 
Увы, радоваться нечему. 

Вот выдержка из обращения директрисы школы, которую 
переслал мне один из очевидцев. “Передовая наука двадцатого 
века, особенно его последних 10–20 лет, сделала удивительное 
открытие, что мыслительная деятельность человека непосред-
ственно влияет на все, что его окружает...”. “На эту тему мы 
проведем через неделю научно-практическую ученическую 
конференцию. Нам будет помогать д.т.н. К.Г. Коротков. Он 
изобрел и покажет в действии прибор, по которому видно 
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состояние биополя человека, его ауры. Цвет ауры позволя-
ет видеть невидимое – мысль человека. Вернее, по цвету 
можно определить, что в ней преобладает – светло-желтое или 
темное. Это и есть реально существующая, но невидимая глазу 
мысль человека”. К сказанному следует добавить, что помимо 
г-на Короткова на следующей научно-практической учениче-
ской конференции, посвященной “энергоинформационному 
обмену”, присутствовал среди прочих другой непотопляемый 
“великий ученый”, известный своими торсионными мошен-
ничествами, г-н А. Акимов. В итоге планомерной работы по 
возврату в Средневековье один из учеников рассказал на кон-
ференции о том, что видел в микроскоп, как по-разному вос-
принимает микровзвесь, содержащаяся в капле воды, грубую 
брань и ласковую речь… Ну и кого воспитает такая “прогрес-
сивная школа”? Людей с изуродованным мировоззрением. 

Что касается К. Короткова, это человек для нас не новый. 
Когда-то в далекие советские времена он занимался приклад-
ной наукой. С возникновением нового российского государ-
ства он, по-видимому, пришел к выводу, что лженаука дает 
больше дивидендов…

Теперь два слова о вузовских учебных пособиях. На одном 
из выступлений в Президиуме РАН я приводил примеры аб-
сурдных учебных пособий из лихих 90-х годов. Опубликовано 
даже учебное пособие Г. Грабового! Вызывает возмущение то, 
что эти “пособия” разрешены Минобразования! Слава Богу, 
в вузах сохранилась старая профессура, которая в состоянии 
разобраться с этой вакханалией.

Какова сегодня ситуация с торсионными генераторами 
и кристаллическими модулями? 

Что касается торсионных генераторов, то это отдельная ог-
ромная тема. Мы уже не раз объясняли, что науке не известно 
ни одного факта экспериментального обнаружения торсион-
ных полей. Даже если они и существуют в природе как пятый 
тип взаимодействия, то оценки показывают, что для их обна-
ружения нужны методы регистрации примерно в миллион раз 
более чувствительные в сравнении с существующими сего-
дня. Так что для современной науки они не существуют. А вот 
у мошенников они есть и применяются вовсю. Существуют 
тепловые вихревые генераторы с кпд до 1000%, черпающие 
энергию из физического вакуума с помощью торсионных 
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полей. Мошенники применяют эти поля в геологоразведке, в 
экологии для очистки воды, для скрытной передачи сигналов в 
любую точку земного шара и т.д. Но настоящий Клондайк от-
крылся у мошенников в медицине. Обработка воды, БАДов и 
лекарств торсионными полями, согласно рекламе, дает колос-
сальный лечебный эффект. При помощи “Роспатента” афери-
сты оформили огромное количество патентов на изобретение 
торсионных генераторов. Я, конечно, понимаю, что мошенни-
кам для большей убедительности нужно щеголять патентами, 
но на каком основании “Роспатент” их выдает? Что, квалифи-
цированные эксперты перевелись? Непохоже. Боюсь, причина 
в том, что “деньги не пахнут”. 

Вы поставили вопрос о “кристаллическом модуле” во 
множественном числе. Насколько мне известно, существует 
единственное в своем роде совершенно бредовое изобретение 
Григория Грабового с таким названием. Этот “модуль” – не-
большой настольный прибор – позволяет снижать мощность 
ядерных взрывов, ну и, разумеется землетрясений. На этот 
бред также выдан патент! 

Работают ли экстрасенсы на Минобороны? 
Точного ответа на этот вопрос я дать не могу. В 90-е годы 

экстрасенсы были даже в Кремле, их использовали для раз-
личных целей в МЧС. Это было постыдное время второй 
распутинщины. Насколько мне известно, Кремль от этой не-
чисти полностью вычистили. Последний экстрасенс, плотно 
сотрудничавший с МЧС (лекции читал!), выдворен из этого 
министерства. Есть ли сегодня в Минобороны экстрасенсы? 
Ну кто же Вам откроет такой секрет?

Что изменилось за последние годы, с момента публика-
ции Ваших статей и книг и выступлений с докладами на 
заседаниях Президиума РАН? 

Общее впечатление таково, что мракобесие потихоньку 
отступает. Члены Комиссии появляются со своими публика-
циями в газетах и журналах (в 90-х годах это встречало мощ-
ное сопротивление СМИ), часто выступают на радио и теле-
видении, мы начали выпускать научно-популярные книги для 
юношества, так что лед тронулся, причем, в нужную сторону. 

Существует ли какой-нибудь законодательный меха-
низм для того, чтобы бороться с проявлениями лженауч-
ной деятельности в силовых ведомствах?
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Что касается законодательных механизмов, я более или ме-
нее ясно представляю, как можно справиться с лжемедициной. 
Нужно в первую очередь ввести уголовную ответственность 
за ложную медицинскую рекламу, ввести ответственность 
за необоснованную выдачу патентов на так называемые ме-
дицинские приборы. Если этого добиться, останется совсем 
немного: привлекать к ответственности чиновников Минздра-
ва, выдающих лицензии на сомнительные препараты и при-
боры. Впечатление такое, что эти лицензии выдаются отнюдь 
не даром. Тогда здесь сможет помочь долгожданный Закон о 
коррупции. Кстати, он же поможет и борьбе с лженаукой в 
силовых ведомствах.

Ваше отношение к распространенному мнению о том, 
что деятельность комиссии бесперспективна из-за того, 
что людей из-за веры в чудесное всегда будут интересовать 
астрологические прогнозы и проч. Ваше отношение к сло-
вам академика А.С. Спирина о том, что “победить лже-
науку нельзя, можно лишь поддерживать баланс между 
ней и наукой”.

С Александром Сергеевичем можно согласиться лишь от-
части. Я согласен с тем, что у людей есть тяга к мистике, к че-
му-то таинственному. Конечно, это нужно учитывать, но нель-
зя позволять СМИ оболванивать людей. Вы только вдумайтесь 
в циничную реплику телевизионщиков: “пипл схавает!” Нам 
скармливают всяческий бред и одновременно предпринима-
ются усилия отключить у людей критическое мышление. Так 
мы далеко пойдем, только не вперед, к прогрессу, а назад, к 
Средневековью. Противодействие этому безобразию необхо-
димо. Нужны активные выступления против мракобесия. Вот 
мы в Сибирском отделении РАН возродили написание и изда-
ние научно-популярных книжек. Среди дюжины уже вышед-
ших в свет три про астрономию и космологию. Представьте 
себе, эти книжки пользуются большим спросом. Для молодых 
людей, которые их прочитают, это будет прививкой против 
астрологии на всю жизнь. Вот только государство должно по-
нять, что рыночная экономика не означает вседозволенность 
для СМИ, и что воспитание молодежи даже при капитализме 
нельзя пускать на самотек. 

Вопросы задавал корреспондент “Русского радио” Дмит-
рий Мунгалов, март 2005 г.
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ПОТЕРЯННОЕ  ИНТЕРВЬЮ 

Как давно была создана Комиссия по борьбе с лженаукой 
и фальсификацией научных исследований, и что входит в 
ее обязанности?

Принципиальное решение о создании Комиссии было 
принято Президиумом РАН в июне 1998 года. Почему кон-
кретно была организована Комиссия, объяснять не буду: я это 
уже не раз делал. Напомню лишь, что это было время разброда 
и шатаний, ужасающей вакханалии лженауки в средствах 
массовой информации. Большинство газет страны печатало 
всяческий вздор (телевидение вело себя не лучше), но ни один 
ученый ничего возразить не мог: наука к СМИ не допускалась. 
В ноябре 1998 года Президиум РАН утвердил состав 
Комиссии. В нее вошло немало крупнейших ученых. Среди 
них – патриарх современной физики, удостоенный несколько 
лет спустя Нобелевской премии, академик В.Л. Гинзбург, 
обладатель престижнейших международных премий академик 
В.Е. Фортов, один из крупнейших математиков современности 
академик Л.Д. Фаддеев, ставший одним из трех первых 
лауреатов новой Государственной премии в области науки, 
и другие. Всего в Комиссию вошло двенадцать человек. Это 
люди, за плечами которых немалый научный опыт. Каждый из 
них внес свой вклад в развитие науки.

Что же касается задач, стоявших перед Комиссией, то 
Вы, наверное, уже забыли о засилье колдунов, целителей, 
астрологов, царившем в то время, о триумфе лженауки в 
СМИ, о полном исчезновении научно-популярной литера-
туры. Страна быстро уходила в Средневековье. Даже прави-
тельственная “Российская газета” активнейшим образом 
участвовала в оглуплении народа. К примеру, в одном из 
опусов г-на А. Валентинова, возглавлявшего отдел науки в 
этой газете, описывалось, как покойники встают из гроба и 
начинают молодеть…

О направлениях нашей деятельности уже много написано. 
Подробности можно найти в моей книге «“Ученые” с большой 
дороги». По-видимому, осенью в издательстве “Наука” 
(Москва) выйдет еще одна книга с тем же названием, но с 
индексом 2. На отсутствие работы у Комиссии жаловаться 
не приходится. В чем состоит эта работа? В разоблачении 
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всевозможных жуликов и проходимцев, рядящихся в тогу 
ученых и дурачащих население. Конечно, главное внимание 
уделялось и уделяется тем шулерам, которые по-крупному 
пытаются грабить государство и народ. В 90-х годах были 
случаи, когда лжеученые едва не протащили через Думу 
законы, открывавшие зеленый свет лженауке. Может пока-
заться, что лженаука – это нечто абстрактное, не имеющее 
отношения к большинству наших сограждан. Это глубокое 
заблуждение. Рост влияния лженауки в стране (увы, к этому 
приложили руку наши СМИ) затрагивает интересы практически 
каждого, но особенно пожилых больных людей. Постараюсь 
это подробно объяснить в ходе нашей беседы.

Комиссия – общественная организация. Никто из нас денег 
за это не получает. Наше единственное оружие – гласность. 
То, что мы считали нужным предпринять, и наши критические 
замечания были сформулированы в докладе Президиуму РАН, 
состоявшемся в марте 1999 года. Все это было опубликовано. 
В мае 2003 г. Президиум заслушал наш очередной доклад. 
Все “болевые точки” в нем и в развернувшейся после доклада 
продолжительной дискуссии четко обозначены. Материалы 
этого заседания Президиума РАН опубликованы в “Вестнике 
РАН” № 1 за 2004 г. (они войдут также в мою новую книгу). 
Наши методы борьбы – не запреты, не санкции, а слово. Что 
же касается термина “борьба”, то не мы присваивали название 
Комиссии.

В последнее время ситуация стала постепенно нормали-
зоваться. Нам достаточно часто приходится выступать в сред-
ствах массовой информации, при поддержке Сибирского отде-
ления РАН началось регулярное издание научно-популярных 
книг. Время от времени нам приходится консультировать вла-
сти различных регионов страны. Конечно, эта деятельность не 
всем нравится: я имею в виду представителей мира лженауки, 
у которых из-за действий Комиссии буквально изо рта иногда 
исчезает лакомый кусок. 

Есть ли какое-либо объяснение столь бурному развитию 
лженауки в наше время? 

Я думаю, универсального объяснения дать нельзя, но 
несколько факторов, способствующих расцвету лженауки, 
назвать можно. Переход к рыночной экономике, возможно, и 
наилучшее решение для развития страны с точки зрения ро-
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ста промышленности и сельского хозяйства (хотя лично я в 
этом пока не убедился), но с точки зрения морали общества, 
его нравственности такой переход отнюдь нельзя признать 
положительным. Алчность, стяжательство, бездуховность, 
безнравственность, цинизм и невежество – вот к чему мы 
идем. 

На днях я получил письмо следующего содержания: 
“Предлагаем услуги по изготовлению дипломов ВУЗов и тех-
никумов. Есть варианты с полной проводкой и регистрацией 
всех документов. Большой выбор ВУЗов и специальностей. 
Работаем по России и СНГ”. В принципе, поймать мошенни-
ков ничего не стоит, но наша доблестная прокуратура такими 
мелочами не занимается. Урон же эти мошенники наносят 
огромный. 

Думаю, вам приходилось видеть оптимистические об-
разчики рекламы типа: “Гарантирую излечение от рака” или 
“исправлю биополе”. Не исключено, что мошенники, про-
мышляющие в медицине (здесь правильнее говорить в лже-
медицине), приобрели медицинские дипломы у вышеупомя-
нутых жуликов. Вокруг науки также появились “ученые”, 
которые, скорее всего, и школу-то, как следует, не смогли 
закончить. Зато к их услугам огромный набор средств массо-
вой информации, которые за соответствующее вознагражде-
ние к месту и не к месту будут щеголять самой современной 
научной терминологией, любого невежду изобразят круп-
нейшим ученым, которого уже представили к награждению 
Нобелевской премией, и он ее вот-вот получит. Я здесь ниче-
го не преувеличиваю. Есть у меня вполне конкретные факты 
подобного рода. 

Тяга к мистике, склонность к предрассудкам свойствен-
ны человеческой психике. Это особенно проявляется в сего-
дняшней России при неопределенности в завтрашнем дне для 
многих наших граждан. Отсюда и тяга многих, и особенно 
обездоленных людей к прорицательству, ясновидению, пара-
нормальным явлениям, я уж не говорю об астрологии, которая 
сумела вползти даже в Министерство обороны. Увы, за всеми 
этими “науками” никакого содержания нет, – только мошенни-
чество (ну, может быть, отчасти и простое невежество).

В стране пышным цветом разрослась коррупция. Соот-
ветственно, появляются и, мягко говоря, недобросовестные 
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научные исследования. Находятся “ученые”, которые в сгово-
ре с госчиновниками получают из бюджета немалые средства 
на абсолютно абсурдные “исследования”, благодаря прими-
тивным взяткам, которые называются сегодня благозвучней: 
откат. Надо сказать, последний механизм лженауки особенно 
эффективно действует при проведении секретных исследо-
ваний. Результаты подобных “исследований” принимаются 
соответствующим чиновником, и все. Никто никогда ничего 
не узнает. Деньги “освоили” (т.е., разворовали), продукцию 
(отчет) положили на полку. Как видим, все довольно просто. 
Конечно, бороться с этим можно. И нужно-то всего ничего: 
экспертизу проводить перед выделением средств. 

Появились у нас лжеученые, которые с государством не 
связываются. На их долю хватает бизнесменов, отдельных 
граждан (по части медицинских “разработок” мошенники 
особенно часто обманывают пожилых больных людей, что 
особенно бессовестно). Конечно, все это есть и в странах За-
пада. Но, увы, мы здесь, несомненно, впереди.

Какие существуют способы распознать лженауку? 
Вдруг человек на самом деле изобрел что-то гениальное?

Должен вас разочаровать: время гениальных самоучек-
изобретателей (не путать с умельцами лесковского типа, спо-
собными подковать блоху) прошло. Такого рода изобретения 
были возможны в период становления науки. Что же каса-
ется изобретений типа гиперболоида инженера Гарина, то 
любому современному ученому подобный сюжет покажется 
наивным. Представить себе описанную А. Толстым ситуа-
цию, когда изобретатель в течение длительного времени вла-
деет тайной, совершенно недоступной для других, сегодня 
невозможно. Если кто-то из ученых совершил открытие, то 
смею вас заверить, что в этом же направлении уже работа-
ли в нескольких лабораториях мира. Поэтому через неделю, 
через месяц, несколько месяцев, ну, максимум, через год 
данное открытие будет подтверждено (или опровергнуто, – 
такое тоже бывает!) другими лабораториями. Представить 
же себе ситуацию, что некие ученые открыли новый тип 
взаимодействия, о котором никто из ученых мира даже не 
догадывается, а наши первооткрыватели сегодня опережают 
всю мировую науку на 15 лет, – это выглядит просто смешно. 
К сожалению, здесь ничего не придумано. Аферисты, 
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которые делают такие заявления, существуют. Мало того, в 
течение ряда лет они “доили” (а может быть и продолжают 
“доить”) наше государство. 

Признаков того, что мы имеем дело с лженаукой, сущест-
вует немало. Ученые весьма внимательно и ревниво относятся 
к тому, что происходит в их науке. Всякое открытие (впрочем, 
это не совсем точно: не всякое. К примеру, когда некто опро-
вергает закон сохранения энергии, ученые не станут подоб-
ную сенсацию проверять) будоражит научный мир. Известно 
немало случаев, когда после неожиданного открытия многие 
ученые бросались проверять его и развивать данное направ-
ление. При этом у ученых – профессионалов есть ряд крите-
риев, по которым они весьма обоснованно могут судить, что 
перед ними: наука или лженаука. Если СМИ подняли шум по 
поводу сенсационного открытия, а научный мир безмолвству-
ет, в рецензируемых научных журналах публикации по пово-
ду данного открытия не появляются, можете не сомневаться: 
вы имеете дело с лженаукой. Чем же руководствуются в таком 
случае ученые? Если новоявленная наука до основания разру-
шает здание науки, существовавшей до сих пор, перед вами 
лженаука. Дело в том, что у науки есть вполне определенная 
логика развития. К началу ХХ века, когда ее фундамент был 
построен, все дальнейшие открытия отнюдь не разрушали 
этот фундамент. Я уже не раз упоминал, что создание тео-
рии относительности, названное с легкой руки журналистов 
революцией в физике, вовсе таковой не является. Теория 
относительности не отвергла механику Ньютона, но лишь 
продемонстрировала, что в мире больших скоростей, близких 
к скорости света, следует пользоваться релятивистской меха-
никой, которая в пределе малых скоростей переходит в клас-
сическую механику Ньютона. Точно так же последовавшее за-
тем создание квантовой механики не отменило классическую 
механику. Если вы описываете движение артиллерийского 
снаряда или пули, вы с высочайшей точностью можете опи-
сать их движение с помощью обычной механики, а вот если 
вам нужно описать движение атома, состояния, в которых он 
может находиться, вам без квантовой механики не обойтись. 
Так что там, где размеры тела значительно больше атомных, 
вы можете смело пользоваться механикой, построенной еще 
Ньютоном. Вместе с тем, должен заметить, что квантовая 
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механика уже служит нам в вещах, которые нас окружают. 
Дело в том, что отдельные элементы, создаваемые физикой 
полупроводников, уже сопоставимы с размерами атомов. Так 
что, хотите вы этого или нет, но квантовая механика входит в 
ваш дом в мобильниках, калькуляторах, современных телеви-
зорах и т.д. 

Иногда случается, что сомнительный сенсационный ре-
зультат все же проникает на страницы уважаемого научного 
журнала (это называют браком в работе редколлегии). Так вот, 
если данный результат не найдет подтверждения в экспери-
ментах других исследовательских групп, он не может быть 
признан научным. Существуют и другие признаки, позволяю-
щие отличить научный результат от лженаучного, но, я думаю, 
и сказанного уже достаточно. 

Сегодня в моде лечение циркониевыми браслетами 
и всевозможными приборами наподобие “Медиума”, 
“Кардиомага”, “Vita” и прочих. А оказывают ли они на 
самом деле хоть какой-то лечебный эффект?

“Приборов”, навязчиво рекламируемых для излечения 
страждущих, столь много, что все знать просто невозможно. 
К сожалению, ничего не могу сказать по поводу “Медиума”. 
Не приходилось встречаться. Название, правда, насторажи-
вает. Что же касается других упомянутых “приборов”, равно 
как и браслетов, то их положительное влияние на некоторых 
больных людей связано не с магическим воздействием целеб-
ных “излучений”, а с убедительной рекламой, привлечением 
любимых артистов, якобы на себе испытавших целебное воз-
действие (в данном случае циркониевого браслета). 

Выдающийся мастер психологических опытов Юрий Гор-
ный как-то рассказал мне, что когда он начинает работать с 
залом, в первую очередь он выделяет среди зрителей с помо-
щью определенных приемов “гипнотиков” – легко внушае-
мых людей. Так вот, в советские времена их доля достигала 
3–4%. Сегодня таких людей около 40%. Это следствие нашей 
многолетней неустроенности в новой России. В расчете на 
внушаемых людей и выпускаются приборы – пустышки. 
В медицине эффект плацебо хорошо известен. Если больного 
уверить, что прибор или лекарство ему помогут, он, действи-
тельно, на какое-то время может почувствовать облегчение. 
Только вот в случае серьезного, скажем, онкологического 
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заболевания есть риск упустить момент, когда больного еще 
можно спасти. 

О приборах – пустышках я не раз писал, даже разбирался в 
“принципе действия”, если так можно выразиться, различных 
приборов. Единственный вопрос, который остался для меня 
без ответа, кто же эти люди, выпускающие подобную продук-
цию: невежды, мошенники или то и другое одновременно? 

До сих пор не утихает ажиотаж вокруг торсионных 
полей и вихревых двигателей с теплоотдачей больше ста 
процентов. А что думает по этому поводу официальная 
наука?

Начнем с торсионных полей. В науке никакого ажиотажа 
по этому поводу никогда не было. В двадцатых годах прошло-
го столетия после создания общей теории относительности 
обсуждался вопрос о том, что помимо искривления простран-
ства вблизи больших тяготеющих масс (звезд) возможен эф-
фект кручения пространства. Если кручение существует, то 
в принципе могут существовать и волны кручения, которые 
стали называть торсионными (от английского torsion – круче-
ние) полями. Эффект этот чрезвычайно мал, кроме того, он 
может вообще отсутствовать. Тем не менее, имеются группы 
физиков, которые время от времени собираются и обсуждают 
эксперименты, способные продемонстрировать существова-
ние этих полей. Все сходятся на том, что возможностей совре-
менных экспериментов для обнаружения торсионных полей 
не хватает. 

В это трудно поверить, но в 1987 году Правительство 
СССР под обещания проходимца (г-на А.Е. Акимова) выде-
лило 500 млн рублей для создания сверхоружия на основе 
торсионных генераторов. Правительству было обещано гу-
манное оружие, сохранявшее солдатам противника жизнь, но 
превращавшее их в совершенно неуправляемую толпу. Были и 
другие не менее заманчивые обещания, позволявшие сделать 
Советский Союз единственной сверхдержавой, монопольно 
владеющей сверхоружием, которого ни одна страна мира не 
создаст в ближайшие 15 лет. 

Незадолго до развала СССР об этой афере стало известно 
в Академии наук СССР. Академия обратилась в Верховный 
Совет СССР. Вышло грозное постановление против псев-
донаучных разработок. Организацию, под крышей которой 
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расхищались гигантские средства, закрыли, но, благодаря 
неразберихе, наступившей после распада СССР, вдохновите-
ли и организаторы аферы ушли от ответственности. Вскоре 
мошенники забыли о совершенно секретных работах на благо 
Министерства обороны и начали приспосабливать торсион-
ные технологии к мирным целям. Армия торсионных афе-
ристов стала теперь значительно большей, чем в советские 
времена, да и перечень “профессий” торсионных генераторов 
значительно расширился. Их пытались применять в биологии 
и медицине, в металлургии, в геологоразведке (мошенники 
особенно старались “освоить” нефте- и газоразведку), в эко-
логии. Остались кое-какие “проекты” от старых времен. К 
примеру, г-н А.Е. Акимов и Ко “разработали” мгновенную 
скрытную помехозащищенную связь с любой точкой земного 
шара. Удивительно только, что об этом тайном оружии спец-
служб он пишет в открытом ведомственном журнале, доступ-
ном, в том числе, и иностранным спецслужбам. И в отличие от 
некоторых ученых, разгласивших закрытые сведения, его не 
привлекают к уголовной ответственности. Ну не странно ли? 
Нет, не странно. Потому что никаких систем связи нет. Нет и 
торсионных полей. Есть лишь муляжи торсионных генерато-
ров, которые могут жужжать, светиться, но никаких торсион-
ных полей, увы, не излучают. По-разному складывается судь-
ба торсионных фирмочек. К примеру, одна из них несколько 
лет назад предложила “Норильскому никелю” уникальные 
торсионные технологии, резко улучшающие выход ценных 
металлов и дающие годовую экономию в 250 млн долларов. 
Увы, не клюнули норильчане. Выставили мошенников. А вот 
другая фирма успешно “почистила” за счет государства гелен-
джикскую бухту от загрязнений. Она же провела успешную 
операцию в Малайзии, понизив задымленность от проис-
ходивших по соседству лесных пожаров. Правда, в Москве 
операция по очистке Яузы сорвалась. Чиновник попался не-
сговорчивый. Все настаивал, чтобы торсионщики объяснили 
физические принципы, заложенные в основу метода очистки, 
да, к тому же, намекнул, что тут нарушается закон сохранения 
энергии. Так что с Московским правительством мошенникам 
не повезло. 

Предвижу возражение: но ведь и в Геленджике, и в Ма-
лайзии очистка удалась. Значит все же работают торсионные 



310

генераторы? В каком-то смысле работают, но только не ге-
нераторы, а мозги аферистов. К примеру, они собирались за 
160 млн рублей, насколько я помню, уменьшить уровень за-
грязнения Яузы на первом этапе на 30%. Охотно верю, что 
это можно сделать. Как? А вот как. Всю зиму в реку сбрасы-
вают грязный снег. Что если сделать анализы весной, когда 
снег растает? Плохие анализы будут. К осени река всю грязь 
унесет, и если повторные анализы сделать осенью, они станут 
лучше. Поэтому, если подписать контракт до момента, когда 
река вскроется, проводить “обработку” до осени, да к тому же 
под контролем чиновника, имеющего собственный корыстный 
интерес, успех будет обеспечен. В случае с Малайзией и ге-
ленджикской бухтой применялись несколько иные методы, но 
суть от этого не меняется: торсионных дел мастера совершали 
мошенничество. 

Теперь о вихревых теплогенераторах. Насколько мне 
известно, первым изобретателем, получившим даже патент, 
был г-н Ю. Потапов. Его генератор, представляющий собой 
замкнутый контур, по которому прокачивается вода, с допол-
нительным устройством, обеспечивающим вращение воды, 
позволяет вырабатывать энергии больше, чем потребляет от 
сети. Г-н Акимов тут же объяснил, что при вращении воды 
возникает торсионное поле, и что дополнительная энергия 
берется из физического вакуума. Г-н Потапов более осторо-
жен: он не знает точно, откуда берется энергия, зато точно 
знает, что энергии вырабатывается больше, чем берется от 
сети. Знаменитая Лос Аламосская национальная лаборатория 
(США) провела испытания вихревого генератора Потапова и 
подтвердила наличие положительного эффекта. РКК “Энер-
гия” также подтвердила уникальные свойства генератора. 
Несколько фирм в России начали выпускать замечательные 
устройства. А в Болгарии обсуждался вопрос о переводе теп-
лоэнергетики страны на теплогенераторы. Группа лиц обра-
щалась и в правительство России с требованием поддержать 
исследования, конечной целью которых будет создание новой 
энергетики. 

Так что же это? Может быть, в самом деле, мы имеем 
дело с гениальным открытием? Попробуем разобраться. Мне 
доводилось бывать в Лос Аламосской национальной лабора-
тории,  поэтому не составило труда узнать у американских 
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коллег, что никаких испытаний генератора лаборатория не 
проводила. Что касается испытаний в РКК “Энергия”, то это 
почти правда, но только почти. Служил в этой почтенной 
организации в качестве зам. генерального конструктора г-н 
В.П. Никитский – фанатик всяческой мистики. Именно с его 
подачи в Космос на корабль “МИР” были отправлены кам-
ни, “облученные” в пирамиде г-на А. Голода для улучшения 
самочувствия космонавтов. Надо сказать, авторитета Рос-
сии это не добавило: весь мир потешался над совершенной 
глупостью. И этот же г-н В.П. Никитский написал от имени 
РКК “Энергия” теплое письмо, подтверждающее создание 
вечного двигателя г-ном Потаповым. По совокупности дея-
ний, не имевших прямого отношения к РКК, но явно позо-
ривших ее, В.П. Никитский был отстранен от занимаемой 
должности.

Самое простое и правильное для утверждения реноме 
уникального генератора – это независимая экспертиза. По-
хоже, создатели этого чуда лишней славы не хотят. В СМИ 
чудесные генераторы и их уникальные возможности распи-
сываются взахлеб. Провести же настоящую экспертизу они 
почему-то стесняются. Был, правда, случай, когда эти люди 
пробились в Институт теплофизики Сибирското отделения 
РАН, – хотели заручиться поддержкой науки. На предложение 
провести прямые измерения кпд этих джентльменов ветром 
сдуло. Больше они к науке не обращаются (по крайней мере, 
в Новосибирске).

Есть у меня протоколы действительно серьезных испыта-
ний генератора. Что же оказалось? Коэффициент полезного 
действия чудо-генератора равен 0,83 – в полном соответствии 
с законами природы. Между прочим, несколько лет назад один 
из читателей “Литературной газеты” также организовал про-
верку генератора. Результат практически тот же. Ну а как же 
патент, спросит читатель. Да никак. Если в советские времена 
патенты (точнее говоря, авторские свидетельства) с большой 
вероятностью свидетельствовали о новизне и полезности 
изобретения, то, к сожалению, в новой России любое, самое 
бредовое предложение может быть запатентовано. Только 
деньги платите.

Пару лет назад мне позвонил Президент Болгарской ака-
демии наук И. Юхновский. Он сообщил, что некая группа 
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лиц во главе с академиком Национальной академии наук 
А. Сорочинским убедила министра энергетики Болгарии 
в необходимости перевода тепловой энергетики страны на 
вихревые теплогенераторы. Не буду описывать подробно-
сти, но скажу, что Президент попросил у меня разрешения 
издать мою книгу «“Ученые” с большой дороги» в Болгарии. 
Разумеется, я дал согласие. Книга была очень быстро пере-
ведена и издана. Отрывки из нее использовались учеными 
Болгарии в развернувшейся полемике с “новыми энергети-
ками”. Помощники Президента прислали мне подробную 
информацию, относящуюся к болгарским теплогенераторам. 
Один из членов нашей Комиссии академик Е.Б. Александ-
ров и я написали по статье с комментариями по поводу этого 
жульничества и отправили статьи в Болгарию. Статьи были 
опубликованы в газете “Дума”. Кстати, я связался с НАН 
Украины и выяснил, что академик А. Сорочинский, как и 
ожидалось, у них не значится, о чем я и известил болгарских 
читателей.

Болгария – страна небольшая. После наших публикаций 
правительство Болгарии вскоре отказалось от услуг мошенни-
ков. Не хочу приписывать лавры этой победы Е.Б. Александ-
рову и себе, но все же наши усилия, несомненно, способство-
вали торжеству справедливости. 

И последнее. В российских СМИ иногда встречаются упо-
минания об академике РАН Ю. Потапове, коим он никогда не 
был и не будет. Все-таки тянет лжеученых к науке!

Какие наиболее любопытные “научные” идеи встреча-
лись Вам со времени создания Комиссии по борьбе с лже-
наукой?

Немало мыслей вложено в новые виды оружия, доселе не-
виданного. К примеру, антигравитация на Земле невозможна, 
но летательные аппараты на ее основе предлагаются. У меня 
нет доказательств, что на этот бред Россия тратит бюджетные 
средства, хотя очень похоже, что тратит. А вот НАСА в США 
деньги за подобные исследования таки платила. Фирма “Бо-
инг” тоже. Так что и у американцев лженаука делает успехи. 

Мне известны предложения по возбуждению гравита-
ционных волн и их фокусировке с целью уничтожения с их 
помощью ракет противника. Этот бред комментировать бес-
смысленно.
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Возникла новая алхимия. “Ученые” при энергичной под-
держке высокопоставленных чиновников очень настырно 
обещают осчастливить Россию, преобразовав малоценные 
элементы в золото, платину, редкоземельные элементы. Не-
сколько заходов делали на РАН, Минатом, Миннауки в надеж-
де протащить Федеральную программу. Пока не удалось, но 
очень хотят.

Гениальные находки есть в медицинской “науке”. Несколь-
ко “ученых” заявили о возможности дистанционного перено-
са с помощью специального прибора информации с лекарства 
непосредственно в организм больного человека. Представляе-
те, какой прогресс? Вставляете в прибор ампулу с инсулином, 
и диабетик без всяких уколов “заправляется” необходимым 
лекарством. Кое-кто творчески развил данный метод и обеща-
ет в чистую воду переносить “идею” алкоголя. Почему-то в 
массовую продажу прибор до сих пор не пошел. А ведь для 
многих больных людей, как, впрочем, и для здоровых алкого-
ликов такой прибор был бы просто находкой. 

В Новосибирске есть агрегат, построенный на основе 
“зеркал Козырева”. С его помощью лечат больных. В этом 
устройстве внутри и снаружи время течет по-разному! Будь 
сейчас жив Н.А. Козырев, даже он затруднился бы ответить на 
вопрос, что такое “зеркала Козырева”.

Есть ли объяснение, почему государство сквозь пальцы 
смотрит на торжество лжеученых и создание всевозмож-
ных, по сути, академий лженаук?

Я уже не раз выступал по этому поводу, поэтому буду кра-
ток. После того как государство отпустило вожжи и началась 
эпоха вседозволенности, энергичные ребята организовали 
уйму “академий”, куда для придания им весомости были про-
сто явочным порядком введены некоторые известные ученые. 
Прочих “избирали” за деньги. Любой гражданин России, 
располагающий определенной суммой, мог быть “избран” в 
академики. Есть даже “академик” с образованием в 8 классов. 
Далее этот бизнес усовершенствовался. “Академии” начали 
плодить доморощенных “кандидатов”, а, главным образом, 
“докторов наук”. И опять-таки для большинства новоиспе-
ченных “ученых” не бесплатно. У меня пока нет сведений по 
новой Государственной Думе, но в предыдущих до половины 
состава пребывали в качестве “академиков”, “докторов” и 



“кандидатов наук”. Как прикажете в этом случае закрывать 
множество бессмысленных, а иногда и просто позорящих 
Россию академий? 

Есть и еще одна причина, почему в России лженаука чув-
ствует себя столь вольготно. Это коррупция. Высокопостав-
ленные бюрократы могут выделить бюджетные средства на 
любую, самую абсурдную “научную” тему, если лично им 
будет обеспечен достаточный “откат”. Думаю, что именно по 
этой причине в России до сих пор царит явно избыточная сек-
ретность.

Вопросы задавала Наталья Шутова, корреспондент газеты 
“Гудок”, август 2005 г.



Часть  четвертая
КОЕ-ЧТО  О  ГРАБОВОМ
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ГЛАВА  КОМИССИИ  РАН 
ПО  БОРЬБЕ  С  ЛЖЕНАУКОЙ  О  ГРАБОВОМ:

ЧЕГО  ДОЖИДАЕТСЯ  ПРОКУРАТУРА?*

Трагические события в Беслане мало кого оставили равно-
душным. Большое человеческое горе не осталось без внимания 
и тех, кого называют сектантами и оккультными мошенни-
ками. Когда вся Россия не могла отойти от шока после атаки 
террористов на Беслан, террористы другого плана нанесли 
по многострадальному городу второй удар. За денежные 
компенсации, которые выплачивало государство обездолен-
ным матерям и отцам, последователи Григория Грабового 
предлагали воскрешать погибших детей. Как бы чудовищно 
это ни звучало, но только теперь общественность начина-
ет просыпаться, и выясняется, что секта воскрешения уже 
распространилась практически по всей территории России. 
ИА REGNUM обратилось к академику, председателю комис-
сии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных 
исследований Эдуарду Круглякову, который еще в 2001 году 
разоблачил “академика” Грабового. Но должен был произой-
ти Беслан, чтобы к его мнению прислушались. 

Эдуард Павлович, вы были первым, кто обратил внима-
ние на деятельность печально известного Григория Грабо-
вого. Еще в 2001 году в своей книге «“Ученые” с большой до-
роги» вы дали оценку его научным открытиям. При каких 
обстоятельствах Грабовой впервые привлек к себе ваше 
внимание?

Книга, которую Вы упомянули, начинается со статьи 
“Что же с нами происходит?” Там приведено немало фактов, 
демонстрирующих, какая чудовищная деградация власти и 
общества происходила в новой России, начиная с 1991 года. 
В частности, там упомянут случай, когда Президент страны(!) 
Б.Н. Ельцин без всякой экспертизы выделил на извлечение 

* Интервью ИА  REGNUM, 10 февраля 2005 г.



318

энергии из камня 120 миллионов рублей. Деньги разворовали, 
энергию из камня, разумеется, не получили. 

В качестве заместителя начальника службы безопасности 
у Президента появился генерал Г.Г. Рогозин. Именно он стал 
покровителем астрологии, парапсихологии, оккультизма и 
прочей чертовщины в высших эшелонах власти. По-видимому, 
Г.Г. Рогозин стал продвигать близкого ему по мировоззрению 
Г.П. Грабового. Узнал я об этом человеке, насколько я помню, 
в 1997 году. В феврале 1999 года в газете “Наука в Сибири” я 
опубликовал статью “По следам нечистой силы”. Почти одно-
временно эта же статья с небольшими сокращениями вышла 
в “Новой газете” под заголовком “Вооруженные нечистые 
силы-4”. Г. Грабовому в ней была уделена всего одна фраза: 
“Президентский самолет не может взлететь прежде, чем его 
не осмотрит экстрасенс Г. Грабовой”. В первые годы новой 
России экстрасенсы стали размножаться, словно тараканы. 
Они начали внедряться в МЧС и в Министерство обороны. 
В последнем появилась страшно секретная (иначе нельзя: уче-
ные на смех поднимут) воинская часть № 10003, призванная 
решать совершенно абсурдные с точки зрения науки задачи 
с помощью… колдунов. Экстрасенсов привечали в Государ-
ственной Думе. Просочились они, а среди них и Г. Грабовой, 
и в окружение Президента. Уделять много внимания деятель-
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ности Г. Грабового в то время было бессмысленно. По срав-
нению с Георгием Георгиевичем Рогозиным Г. Грабовой был 
слишком незначительной фигурой. 

Грабовой утверждает, что изобрел некий телепато-
фон, позволяющий передавать на расстояние мысли и 
воспроизводить тексты на экране компьютера, а также 
приборы по управлению погодой и усмирению землетрясе-
ний. В какой-то момент к этим “открытиям” добавилась 
технология воскрешения, а Грабовой назвал себя (или всегда 
считал) вторым Иисусом Христом, а также новым вопло-
щением Александра Македонского и Александра Невского. 
Последователи Грабового считают, что имеет место 
“портретное сходство”.

Что касается перевоплощений, то нужно добавить еще 
Будду, Магомета, Хеопса и даже Атланта. Скромностью Гри-
горий Петрович не страдает. 

Теперь о “телепатофоне” и прочих “приборах” г-на Гра-
бового. Серьезно комментировать весь этот бред совершенно 
бессмысленно. Члены нашей Комиссии не раз поднимали во-
прос о необходимости восстановления государственной науч-
ной экспертизы. Надо сказать, что в последнее время кое-какие 
сдвиги в этом деле наметились. Так вот, попади эти “приборы” 
на экспертизу, ни один из них ее бы не прошел. В качестве 
важного аргумента в пользу работоспособности упомянутых 
“приборов” он мог бы представить патенты, полученные на 
них. Такой аргумент может действовать на многих наших на-
ивных сограждан. В самом деле, в советские времена патенты 
(тогда они назывались авторскими свидетельствами) были 
чем-то вроде знака качества. Увы, сегодня ситуация радикаль-
но изменилась. Патенты выдаются на любую ахинею. Вот вам 
пример официального патента Российской Федерации. “Сим-
птоматическое лечение заболеваний с помощью осиновой па-
лочки в момент новолуния для восстановления целостности 
энергетической оболочки организма человека”. К сожалению, 
подобных патентов в постсоветской России выдана не одна 
сотня.

Возвращаясь к теме Г. Грабового, должен сказать, что я 
всерьез выступил в СМИ по поводу одного из “приборов” г-на 
Грабового, когда мне стало известно о его участии в подземных 
испытаниях ядерного оружия в Семипалатинске и о “кристал-
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лическом модуле”, с помощью которого Г. Грабовой в два раза 
снижал силу взрыва. Применение же нескольких приборов 
могло “занулить” взрыв. Конечно, очевидная бредовость этой 
истории ясна каждому физику, но поскольку “кристаллические 
модули” могли проникнуть на атомные электростанции для за-
мены существующих систем безопасности (при наших нравах 
и такое возможно), я обратился с официальными запросами 
к научным руководителям ядерных центров (Челябинск-70 и 
Арзамас-16) академикам Е.Н. Аврорину и Ю.А. Трутневу с 
просьбой прокомментировать историю с участием Г. Грабово-
го в ядерных испытаниях в Семипалатинске. Как и ожидалось, 
никакого участия в испытаниях этот господин не принимал. 
Да и о “кристаллическом модуле” руководители испытаний 
никогда не слышали. Так в первый раз мне удалось уличить 
г-на Грабового в жульничестве. 

Главный конек Грабового – прогнозирование катаст-
роф. Он якобы “предотвратил по суммарному ущербу не 
один Чернобыль”. А сам Чернобыль спрогнозировал “еще 
студентом”, однако боялся, что “безвестного студента 
приняли бы просто за сумасшедшего”. Развернута широ-
кая доказательная база. И теперь, стало быть, Грабовому 
бояться нечего. Откуда берутся многочисленные акты и 
протоколы проверок способностей Григория Грабового, 
якобы со всей очевидностью подтверждающие его возмож-
ности?

Что касается прогнозирования катастроф, то Грабовому 
и Ко вскоре придется проводить конференцию по разделу 
сфер влияния, как в свое время это сделали “дети лейтенан-
та Шмидта”. Слишком много скопилось в России подобных 
“специалистов”. Их “художества” я не раз описывал в своих 
статьях и интервью, даже ввел термин – новая распутинщина. 
Увы, ответственность за раскручивание всего этого жулья не 
в последнюю очередь несут СМИ. Каждый из новоявленных 
пророков что-нибудь да предсказал: гибель парома “Эстония” 
на Балтике, гибель самолета “Руслан” под Иркутском, гибель 
подводных лодок “Комсомолец” и “Курск” и так далее. Даже 
гибель Гагарина была предсказана. Правда, узнаем мы об этих 
удивительных пророчествах почему-то задним числом, хотя 
нас пытаются убедить, что факты предсказаний надежно за-
свидетельствованы. Но в таком случае, господа прорицатели, 
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что же вы не публикуете свои пророчества до того, как они 
свершились? Ответ простой: потому что ничего этого на самом 
деле нет. Что же касается актов и протоколов, то за отдельную 
плату вам и не такое удостоверят. Не буду развивать эту тему, 
но замечу, что свидетели, подписывающие подобные справки, 
часто сами кровно заинтересованы в лжесвидетельствах. Их 
интерес связан с так называемым откатом. Это явление можно 
объяснить и более строго: коррупция.

Первые проверки документов, которые при всякой удоб-
ной возможности демонстрирует Григорий Грабовой в 
свою пользу, привели к скандалу: в посольстве Казахстана 
обещали расследовать факт подделки подписи президента 
своей страны. Как часто псевдоученые прибегают к фаль-
сификации документов? Кто и когда понес наказание за 
подобное в соответствии с действующим законодатель-
ством?

Фальсификации для лжеученых – типичное явление. Могу 
привести на этот счет множество фактов, но давайте лучше 
вернемся к нашему главному герою. В солидном фолианте под 
названием “Ученые Российской академии естественных наук”, 
членом которой состоит Григорий Петрович Грабовой, гово-
рится о том, что он является доктором технических и доктором 
физико-математических наук, профессором, почетным акаде-
миком Российской академии космонавтики, академиком Нью-
Йоркской академии наук, академиком Итальянской академии 
наук, академиком Международной академии информатизации 
и т.д. ... Ничего не скажешь, внушительный список. Но давайте 
разберемся, все ли в этом списке соответствует действитель-
ности? Контроль за защитами диссертаций и присвоением 
ученых званий в нашей стране осуществляет единственная ор-
ганизация: Высшая Аттестационная Комиссия (ВАК). Так вот 
на свой запрос в ВАК я получил ответ: Г.П. Грабовой никаких 
диссертаций не защищал. Соответственно, он не является ни 
доктором наук, ни профессором. Это ложь. Через итальянских 
ученых я выяснил, что г-н Грабовой не состоит в Итальянской 
академии наук. Это еще одна ложь. Что же касается Нью-Йорк-
ской академии наук, то для вступления в ее члены требуется 
заплатить 100–150 долларов. За сомнительную честь вступле-
ния в Международную академию информатизации (бывшая 
“Мосгорсправка”) тоже нужно платить, поэтому в то, что г-н 
11. Кругляков Э.П.
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Грабовой – академик МАИ, могу поверить. Многие уважае-
мые ученые, угодившие в МАИ, стремятся не афишировать 
свою причастность к этой академии: им неудобно. 

Что касается Вашего вопроса об ответственности перед 
действующим законодательством, то оно, на мой взгляд, ско-
рее бездействующее. Во всяком случае, мне неизвестны фак-
ты привлечения крупномасштабных аферистов-лжеученых к 
уголовной ответственности. А привлекать их есть за что.

Освещение деятельности Грабового в СМИ – разговор 
особый. Начиная с середины 90-х по всей России на реклам-
ной и редакционной основе начинают размещаться статьи, 
поддерживающие псевдоученого. В изданиях посолиднее 
публикуются многочисленные протоколы и акты проверок 
его способностей. В так называемых “жёлтых”: чтиво 
попроще. В 2000 году псевдоученый вел программу на ТВ-6: 
“Григорий Грабовой. Формула здоровья”. Согласно оценкам 
экспертов, на PR в российских СМИ, начиная с 1995 года, 
Грабовой потратил сумму равную двум миллионам долларов. 
В Беслане после начала выплат компенсаций за погибших 
родственников в городе появились люди, называвшие себя 
последователями Грабового. Эти последователи предлагали 
воскрешение детей за 39 000 руб. Важно то, что сам Грабо-
вой открыто признал корреспонденту “Известий”, что у 
него в “Беслане есть ученик, Кириллов Юрий Николаевич”. 
И, как мы знаем, именно этот человек читал лекции о вос-
крешении за 39 000 рублей. Те же “Известия” посетили одну 
из таких лекций вместе с пастором Петром Луничкиным. 
Хотелось бы зачитать то, что можно назвать “моментом 
истины”: “Петр Луничкин встал со своего места и рассказал 
историю про одних несчастных родителей, у которых погиб 
ребенок. Они отдали Грабовому последние деньги, чтобы он 
его воскресил. Деньги взяли, а по прошествии времени объ-
явили, что душа ребенка не хочет возвращаться обратно”. 
Эдуард Павлович, как такое возможно?

Если вы внимательно просмотрите, что писали наши 
СМИ в последние 10–15 лет, то вы придете к выводу, что в 
значительной степени именно они породили грабовых. Ведь 
не проходило дня, чтобы СМИ не высасывали из пальца оче-
редную страшилку, с помощью которых в погоне за преслову-
тым рейтингом шло систематическое оболванивание народа. 



Все это создавало почву для появления ловких проходимцев. 
Григорий Петрович Грабовой – лишь один из них. У меня 
практически готова очередная книга, где будут представлены 
десятки подобных грабовых. Впрочем равнять его с другими 
не совсем правильно. Прочие мошенники обирают бизнесме-
нов, обманывают государство, обманывают больных людей, 
подсовывая им пустышку в качестве универсального средства 
от различных болезней. Но забирать последние деньги у лю-
дей, испытавших страшную трагедию и лишившихся своих 
близких, под несбыточные обещания… я не представляю, как 
до такого может дойти человек. 

Технологию воскрешений Грабовой продвигает под эги-
дой своей научной деятельности, а известный сектовед 
Александр Дворкин заявил, что “Грабовой создал тота-
литарную и малоизученную секту”. По нашим сведениям, 
сумма 39 000 руб. – это только первый взнос в организацию 
Грабового, сплочение членов которой происходит на почве 
горя утраты близкого человека. Как часто псевдонаучная 
деятельность перерастает в ту, которая подпадает под 
определение сектантской?

Прежде всего, замечу: то, что делают Грабовой и его еди-
номышленники, ни малейшего отношения к науке не имеет. 
Теперь по поводу Вашего вопроса. До сего времени сектант-
ством нашей комиссии заниматься не доводилось. Это первый 
случай. Подпадает эта деятельность под сектантскую или нет, 
судить не берусь, но мне совершенно ясно, что деятельность 
Г. Грабового и его “учеников” не только глубоко аморальна, 
но и преступна. Ведь, как минимум, мошенничество здесь 
просматривается. Вот только не могу понять, чего дожидается 
прокуратура? 

PS: Естественно, несчастья случаются по всей стране. 
Чуткие “ученики” Г. Грабового при попустительстве властей 
“освоили” уже более половины страны. Появились они и у нас 
в Новосибирске. Мне кажется, сегодня весьма уместно вспом-
нить реплику Юлиуса Фучика: “Люди, будьте бдительны!”

С академиком Э.П. Кругляковым,
Председателем комиссии РАН по борьбе с лженаукой

и фальсификацией научных исследований
беседовал Б.А. Косарев

11*
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ЭКСТРАСЕНС  ЕЛЬЦИНА 
ХОЧЕТ  СТАТЬ  ПРЕЗИДЕНТОМ  РОССИИ 

И  ОТМЕНИТЬ  СМЕРТЬ*

Дмитрий Волчек: У Михаила Касьянова на этой неделе 
появился опасный конкурент. Автор учения “О спасении и 
гармоничном развитии” Григорий Грабовой, считающий себя 
Иисусом Христом, заявил, что в 2008 году собирается стать 
президентом страны. Один из пунктов его предвыборной 
программы – принятие закона, запрещающего смерть. Грабо-
вой состоял консультантом при Борисе Ельцине, мысленно 
определял неисправности президентского самолета и давал 
рекомендации по их устранению. Широкой общественности 
имя Грабового стало известно спустя несколько недель после 
трагедии в Беслане. Представители его секты предлагали ро-
дителям погибших детей воскресить их за 39 тысяч рублей. 
Биографию Григория Грабового изучала Любовь Чижова. 

Любовь Чижова: Эдуард Кругляков возглавляет комиссию 
Российской академии наук по борьбе с лженаукой. Впервые о 
Григории Грабовом услышал в конце 90-х, с тех пор тщатель-
но следит за его карьерой. 

Эдуард Кругляков: Где-то в году 97–98 я впервые позна-
комился заочно с господином Грабовым. Прошло сообщение, 
что в Семипалатинске во время подземного ядерного взрыва 
он участвовал в испытаниях и использовал некий прибор, ко-
торый он сам изобрел, под названием “кристаллический мо-
дуль”. То, что рассказывалось об этом приборе, не выдерживает 
никакой критики. Потому что речь шла о том, что с помощью 
кристаллического модуля можно уменьшать силу ядерного 
взрыва! Это очевидный абсурд. Но, тем не менее, поскольку 
вопрос важный, поскольку речь шла о том, что такие “прибо-
ры” могут попасть на атомные электростанции для контроля 

* Радиопрограмма “Итоги недели” от 12 марта 2005 г. Ведущий – Дмитрий 
Волчек. Принимали участие корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова, Дмит-
рий Соколов-Митрич и Эдуард Кругляков.
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за состоянием ядерных реакторов, я, конечно, забеспокоился. 
И хотя было совершенно очевидно, что это невозможно, я, тем 
не менее, обратился к научным руководителям ядерных цент-
ров в Арзамасе-16 и Челябинске-70, к академикам Российской 
академии наук Ю.А. Трутневу и Е.Н. Аврорину, и оба мне 
подтвердили, что господин Грабовой никогда ни в каких ис-
пытаниях не участвовал, никакого кристаллического модуля в 
программах испытаний не было и так далее. Ложь была разоб-
лачена. Грабовой значился академиком множества академий, 
среди которых есть много таких, где невелика честь состоять. 
К примеру, Нью-Йоркская академия наук в ее сегодняшнем 
виде – сто долларов, и вы член этой академии. Но среди про-
чего он значился академиком весьма уважаемой Итальянской 
академии наук. Я, естественно, связался с коллегами-физика-
ми и получил ответ, что Грабовой в этой академии не состоит. 
Это обман. Он нередко представлялся доктором физико-ма-
тематических и технических наук, профессором. Я проверил 
через Высшую аттестационную комиссию, единственный го-
сударственный орган в России, осуществляющий контроль за 
присуждением ученых степеней и званий, и получил ответ, что 
никаких диссертаций господин Грабовой никогда не защищал. 
Налицо ложь и обман. 

Любовь Чижова: Григорий Грабовой – автор учения “О 
спасении и гармоничном развитии”. Он называет себя вто-
рым Иисусом Христом и хочет стать российским Президен-
том. Загоревшись идеей пообщаться со столь необычным 
человеком, я позвонила в один из его московских офисов и 
попыталась договориться о встрече. Но женщина на другом 
конце провода ответила, что ни с кем, даже с журналистами, 
Григорий Грабовой по телефону не общается, и предложила 
мне посетить его семинар 18 марта в гостинице “Космос”. 
Его тему она назвать отказалась, сказала, что я все узнаю на 
месте. Цена входного билета – две тысячи рублей. Мой кол-
лега из газеты “Известия” Дмитрий Соколов-Митрич стал 
одним из первых журналистов, заинтересовавшихся фигурой 
Григория Грабового. Это произошло в Беслане, куда после 
трагедии он приехал делать репортажи. Там он встретил 
адептов Грабового, которые обещали родителям погибших 
детей воскресить их за 39 тысяч рублей. Обезумевшие от 
горя родители соглашались и лишались денег. После серии 
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статей в “Известиях” Григорий Грабовой пригласил журна-
листа к себе и пообещал ему 25 тысяч долларов за создание 
своего положительного имиджа. 

Дмитрий Соколов-Митрич: Мне, честно говоря, когда 
его увидел, было очень странно, как за ним идут столько лю-
дей, потому что в принципе нельзя сказать, что он человек ха-
ризматичный. Он похож на марионетку в чьих-то руках. Бук-
вально года два назад никто даже из известных сектоборцев 
не воспринимал всерьез Грабового именно как секту. Это был 
один из целителей среднего масштаба, которые зарабатывали 
деньги на таком шарлатанстве. Но летом прошлого года он 
собрал пресс-конференцию, заявил, что он Иисус Христос во 
втором пришествии, и его деятельность приобрела религиоз-
ный оттенок. Сам он родом из Казахстана. Регулярно прово-
дит лекции в крупных залах Москвы, на которые собираются 
несколько тысяч человек. Продаются кассеты довольно доро-
го. Он мне предложил взятку. Более того, когда наш коррес-
пондент пришел его фотографировать, он просто совал ему 
деньги в сумку. 

Любовь Чижова: На сайте Григория Грабового я прочи-
тала, что он умеет лечить людей на расстоянии, воскрешать 
мертвых, избавлять даже от таких серьезных заболеваний, как 
СПИД и рак четвертой степени. А при президенте Борисе Ель-
цине он был одним из его личных консультантов. До сих пор, 
по рассказам очевидцев, Григорий Грабовой любит похвастать 
своей приближенностью к сильным мира сего. Так ли это – 
Эдуарду Круглякову неизвестно, но факт остается фактом: в 
настоящее время Григорий Грабовой читает лекции в Мини-
стерстве по чрезвычайным ситуациям. 

Эдуард Кругляков: В администрации президента Ельци-
на его деятельность в конечном счете свелась к мысленному 
определению неисправностей президентского самолета перед 
вылетом. Он давал указания, что надо заменить или испра-
вить, указания беспрекословно выполнялись, и только после 
этого разрешался взлет самолета. Но вы же понимаете, что 
все это бред собачий. В администрации состоял зам. началь-
ника охраны Президента генерал Рагозин – человек, который 
нежно опекал астрологов, оккультистов и всяких лжеученых. 
Похоже, что эти люди нашли друг друга. Я не знаю, есть ли у 
Грабового сейчас высокие покровители в Кремле, поскольку 



генерала Рагозина оттуда убрали, но в МЧС он по-прежнему 
вхож и сегодня. 

Любовь Чижова: Эдуард Кругляков не понимает, почему 
в отношении Григория Грабового до сих пор не возбуждено 
уголовное дело. 

Эдуард Кругляков: За ним водится еще одно совершенно 
постыдное дело – обещание возвращения к жизни погибших 
в Беслане, да и не только в Беслане. Когда люди теряют род-
ных, тут же появляются сподвижники господина Грабового, 
его ученики и последователи, которые за солидную сумму 
обещают оживить человека. Совершенно бессовестный обман 
и вымогание денег у несчастных людей. Нормальный человек 
такое сделать не может. Они обирают людей по всей стране, 
я уже столкнулся с этим в Новосибирске. По моим сведени-
ям, 50 регионов страны из 89 уже охвачено сподвижниками 
Грабового. Если человек попал в сети, заплатил 39 тысяч, что 
дальше? Пострадавший говорит: как же так, где же мой ре-
бенок? А ему отвечают, что он не захотел вернуться, ему там 
хорошо. Но деньги истрачены. Дальше пострадавшего могут 
обнадежить: если ты заплатишь еще, мы постараемся его все-
таки уговорить, чтобы он вернулся сюда. Другая версия: они 
оживляют, и ребенок появляется в любой точке Земного шара. 
Теперь его надо разыскать, и на это тоже требуются средства. 
Такими надеждами и посулами они заманивают несчастных 
людей в секту. 

Любовь Чижова: Григорий Грабовой владеет тремя офи-
сами в центре Москвы. Его адепты обитают в 50 российских 
регионах. Сбор за посещение его семинаров огромный – 2 ты-
сячи за билет. За его спиной высокие покровители. Он объ-
явил, что хочет стать российским президентом. Кажется, что 
это полный бред. Но Эдуард Кругляков напоминает, что над 
Адольфом Гитлером, который хотел завоевать весь мир, тоже 
вначале смеялись. 
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ИЗ КНИГИ Д. СОКОЛОВА-МИТРИЧА
И Г. ЭРЛИХА “АНТИГРАБОВОЙ”*

Журналист “Известий” Д. Соколов-Митрич оказался од-
ним из тех, кто внес существенный вклад в разоблачение 
Григория Грабового. В ходе своего журналистского рассле-
дования обращался журналист и ко мне. В книгу “Антигра-
бовой” вошли и записи наших бесед. Ниже представлены 
фрагменты книги, включающие материалы наших бесед.

Эдуард Павлович, когда вы впервые узнали, что есть 
такой человек – Григорий Петрович Грабовой?

В 1998 году. Как-то раз, разбирая дела всяких жуликов и 
мошенников, я наткнулся на Грабового. Первая информация, 
по которой я с ним познакомился заочно, была о том, что он 
будто бы участвовал в испытаниях ядерного оружия в Семи-
палатинске. Речь шла о том, что он якобы смастерил некий 
кристаллический модуль, с помощью которого можно умень-
шить силу ядерного взрыва в два раза. Ну и, соответственно, 
если таких модулей поставить целый мешок, то можно взрыв 
полностью погасить. Как физик, я прекрасно понимал, что 
это бред собачий. Но я прочитал об этом не где-нибудь, а в 
“Российской газете” – официальном государственном печат-
ном издании. Там всерьез говорилось, что теперь вопрос без-
опасности ядерных станций решен. А значит, я должен был 
предположить одно из трех: или сошел с ума я, или сошли с 
ума мои коллеги в Семипалатинске, или сошли с ума работ-
ники “Российской газеты”. Я не на шутку испугался. Если вся 
безопасность ядерной энергетики будет обеспечиваться вот 
такими жуликами, то мы далеко пойдем. Потому, понимая, что 
это какое-то безумие, я все же связался с руководителями двух 
наших ядерных центров – Арзамаса-16 и Челябинска-70, ака-
демиками Ю.А. Трутневым и Е.Н. Аврориным, и получил от 
них официальные заверения, что господин Грабовой никогда 

* Издательство “Яуза”, М., 2006.
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ни в каких испытаниях не участвовал и ни о каком кристалли-
ческом модуле речь никогда не шла. Раз такое дело, я решил 
проверить научные регалии гражданина Грабового. Хотя и так 
было ясно, что все они получены в так называемых “дворовых 
академиях”. Официально они называются “общественными”, 
но сути дела это не меняет.

Расскажите поподробнее, как появляются такие акаде-
мии? Как и кого они делают академиками?

Все они работают по принципу: кто заплатил – тот и ака-
демик. Вы регистрируете организацию, которая называется, 
например, “Международная академия молекулярной кибер-
нетики”. Можете даже офис не снимать. Обзвоните пару со-
тен известных людей и предложите им абсолютно бесплатно 
стать академиками этой академии. Три четверти из них вас 
посылают, одна четверть соглашается. Ну почему бы, дей-
ствительно, не стать академиком, если это вам ничего не 
стоит. Далее – вы высылаете им все необходимые бумажки 
о том, что они теперь имеют это красивое звание, а дальше 
начинается бизнес. Составляется список людей уже не столь 
известных или даже не известных вовсе, но достаточно обес-
печенных. Им рассылается предложение стать академиками. 
Тарифы (точнее – пожертвования) прилагаются. Тщеславие – 
недуг, которым страдают люди независимо от возраста и ста-
туса, поэтому многие соглашаются. А есть еще третья кате-
гория клиентов – это те, кому звание нужно не для красоты, 
а для бизнеса. И Грабовой – один из них. Таких обществен-
ных академий сегодня расплодилось очень много. Начиная 
от Российской академии естественных наук (РАЕН), которая 
более-менее заботится о чистоте своих рядов, но не всегда у 
нее это получается, и заканчивая, например, Международной 
академией информатизации.

Бывшая Мосгорсправка?
Точно. В списке регалий Грабового есть только одна на-

стоящая академия. Это весьма уважаемая в научном мире 
Итальянская академия наук. Я связался с коллегами в Италии 
и выяснил, что никакого Грабового в Итальянской академии 
наук нет и никогда не было. То есть тут он просто соврал, 
став в действительности академиком какой-то академии, про 
которую в Италии никто даже не слышал. Результат моих 
изысканий по Грабовому таков: он даже не кандидат наук. 
12. Кругляков Э.П.



330

В научном мире он просто никто. Самый обычный человек 
с высшим образованием. В 1986 году он окончил механико-
математический факультет Ташкентского государственного 
университета. Все остальное – фальшивки. Тем не менее, под 
всеми “академическими” регалиями он постоянно мелькал в 
СМИ и даже вел собственную передачу на ТВ-6.

Знаете, чего я не могу понять? Ведь большинство 
последователей Грабового – это выходцы из научного 
мира. В основном ученые, чья карьера оборвалась с на-
ступлением перестройки. Понятно, что у них сломана 
жизнь. Понятно, что учением Грабового, которое имеет 
квазинаучную обертку, для них привлекательно тем, что 
это своего рода имитация научной деятельности. Но все 
же чутье ученого и здоровый скептицизм должны ведь 
оставаться! Во всяком случае, они не могут делать вид, 
что не видят разницы между настоящим академиком и 
липовым.

Это очень непростой вопрос. Не хочу называть фамилии, 
скажу лишь, что мне доводилось видеть очень крупных и ус-
пешных ученых, даже академиков, которые очень много сде-
лали для науки, но в конце жизни впали в состояние, о котором 
неловко говорить. Я не знаю, как и почему это происходит, но 
такое случается довольно часто, иногда даже с относительно 
молодыми людьми. В стране сейчас три процента людей с 
отклонениями в психике. В науке таких людей должно быть 
даже больше.

За пределами России проблема лженауки стоит так же 
остро?

Меня как-то раз пригласили в США в Комитет по ис-
следованиям заявлений о паранормальных явлениях. Нам 
бы их заботы! Они занимаются в основном разоблачением 
уфологов, полтергейста и т.п. Помните, в 1947 году якобы 
упала летающая тарелка, и в ней инопланетяне разбились? 
Спустя много лет на ТВ прошел сенсационный фильм. Дес-
кать, кому-то удалось снять процесс вскрытия пришельцев. 
Так вот, наши американские коллеги привлекли экспертов, 
которые обнаружили свыше двадцати фальсификаций при 
создании этого фильма. Оказалось, что пленка снята вовсе 
не в 1947 году, а намного позже и что вообще все это инсце-
нировка.
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Вот вы, ученый, еще как-то можете отличить на-
учную истину от подделки. А на что ориентироваться 
обычному обывателю? Он видит по телевидению, как 
вспарывают инопланетян, умные дяди и тети говорят с 
экрана, что да, все это было, и он верит. А если еще не 
верит, то потом он прочтет в серьезных газетах пропла-
ченные публикации о том, что это действительно прав-
да. Раз прочтет, два прочтет – и, в конце концов, пове-
рит. И когда придет к нему кто-нибудь типа Грабового и 
скажет: “Давай тысячу долларов, и я тебя познакомлю с 
инопланетянами”, он отдаст ему эту тысячу. А что ему 
еще делать!

Это серьезная проблема. Вот есть такой академик Влади-
мир Арнольд, один из самых известных в мире российских 
математиков. Незадолго до конца века, выступая в Ватикане 
на заседании папской академии наук, он сказал: “Учитывая 
взрывной характер всевозможных псевдонаук вроде астроло-
гии, во многих странах в грядущем столетии вполне вероятно 
наступление новой эры обскурантизма, подобной средневе-
ковой. Нынешний расцвет науки может смениться необра-
тимым спадом”. Угроза лженауки очень серьезна. Почему 
это происходит? Это вопрос не к физикам, а к философам, 
психологам. Я считаю, что это уродливое явление породила 
рыночная экономика вкупе со средствами массовой инфор-
мации. Мораль общества потребления, вошедшего в инфор-
мационный век, такова: все, что продается, имеет право на 
существование. Просто потому, что есть спрос. Что хотите, 
то и делайте, лишь бы приносило прибыль и подпитывало 
экономический рост. Хотите, создавайте и продавайте при-
боры, которые ни от чего не излечивают. Если вам удастся 
внушить клиентам, что они им нужны, – пусть покупают. Я 
присутствовал на паре конгрессов Общества скептиков (в 
Америке это аналог комиссии, которую я возглавляю в Рос-
сии) и убедился, что это беспокоит сегодня все страны мира. 
И особенно страшная ситуация, по всеобщему мнению, сло-
жилась в медицине. Традиционная медицина сегодня факти-
чески уже подавлена лжемедициной. 

12*
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*    *    *

Г. ГРАБОВОЙ.  ПЕРВЫЕ ШАГИ.
РАССЛЕДОВАНИЕ Д. СОКОЛОВА-МИТРИЧА

Отправляемся в Узбекистан. Фирменная фишка Грабово-
го – это авиация. Все его ученики знают, что Григорий Петро-
вич может по одному бортовому номеру самолета, даже нахо-
дясь от него за сотни километров, определить все неполадки 
крылатой машины. В качестве доказательства каждый после-
дователь “второго пришествия” имеет первый том трехтом-
ника “Практика управления. Путь спасения”. Это просто-на-
просто сборник документов, в которых “запротоколировано” 
сотрудничество Грабового с Узбекской государственной авиа-
компанией. Издание снабжено пометкой: “Факты подобраны 
таким образом, что запоминание этих фактов оптимизирует 
события”. Уважающий себя последователь Грабового тратит 
уйму времени и сил, чтобы сотни раз перечитывая этот бред, 
запомнить его наизусть. Впрочем, как ни странно, документы 
оказались по большей части подлинными, я проверял. Но тем 
хуже для Грабового.

2 декабря 1991 года Узбекское управление гражданской 
авиации подписало договор с фирмой “Аскон”. По этому до-
говору за услуги Грабового по разработке “эвристических ме-
тодов анализа, диагностики и прогнозирования авиационных 
неисправностей” авиапредприятие Узбекистана заплатило 
235 700 рублей (по тогдашнему курсу $ 5900). Учитывая поку-
пательскую способность доллара в Узбекистане и объемы та-
мошних финансов, речь идет о довольно немалой по местным 
меркам сумме.

4 июля 1992 года на разработку Грабовым “нетрадици-
онных методов технического анализа, диагностики и про-
гнозирования авиационных неисправностей” Узбекское 
управление государственной авиации УзУГА заплатило 
168 тысяч рублей ($ 1246). На этот раз Грабовой рабо-
тал под прикрытием ВНПП “Прогресс”. В дальнейшем каж-
дый новый договор Грабовой подписывает от лица новой 
фирмы. Постоянными остаются лишь имя директора авиа-
предприятия-заказчика Гани Рафикова и неуклонный рост 
аппетита.
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Кстати, в настоящее время Рафиков проживает в ближай-
шем Подмосковье. Просто продав квартиру в Ташкенте, об-
завестись жильем в столичном регионе невозможно. Это так, 
информация к размышлению.

7 января 1993 года 1 898 400 рублей ушло из авиакомпании 
на “изучение влияния технических устройств воздушного суд-
на на пилотов в процессе полетов для повышения безопасно-
сти полетов”. Исполнитель – Грабовой. Через полгода в связи 
с подорожанием расходных материалов (каких?) сумму увели-
чили до 4 289 750 рублей ($ 10 287).

29 июня 1994 года авиакомпания “Узбекистон Хаво Йул-
лари” (новое название УзУГА) заключила с фирмой “Рампа” 
(гендиректор – Грабовой) постоянный договор на работы “по 
экстрасенсорной диагностике самолетов, используемых для 
полетов президента республики Узбекистан и членов прави-
тельства”. Цена – 2 млн сом ежемесячно. Кроме того, авиа-
предприятие фактически брало “Рампу” на полное содержа-
ние, взяло на себя обязательство выделять ей ссуды, выступать 
поручителем и осуществлять совместную торгово-посредни-
ческую деятельность.

Последний договор Грабового в Узбекистане был заключен 
7 января 1996 года. На “лечение работников компании путем 
бесконтактных экстрасенсорных работ”. Деньги из расчета 
2000 долларов за одного пациента в год поступали на счет в 
Midland bank, находящийся в Лондоне.

Финансовые документы – самое интересное в этом сбор-
нике. Все остальное – это десятки свидетельств сотрудников 
авиакомпании (в основном – одних и тех же сотрудников), что 
действительно Грабовой проинспектировал самолеты и угадал 
все неполадки.

*    *    *

Когда я показал эти документы Круглякову, он ничуть не 
смутился.

Обычное дело, – ответил Кругляков.
В смысле?
Лично для меня, когда я вижу подобные документы, 

встает лишь один вопрос: по невежеству это происходит 
или по сговору с руководством компании? Думаю, что 
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второе. Представьте себе, вы – государственный чиновник 
или топ-менеджер в какой-нибудь крупной корпорации, Вы 
распоряжаетесь определенным бюджетом – например, на 
мониторинг технического состояния авиапарка, или неф-
тепровода, или занимаетесь геологоразведочными работа-
ми. К вам приходит Грабовой, подмигивает и говорит: “Я 
могу с минимальными затратами провести нужные рабо-
ты и освоить ваш бюджет. Половину мне, половину вам”. 
Устоять трудно. Вы заключаете договор, в котором метод 
мониторинга вашего авиапарка называется каким-нибудь 
красивым научным названием, составляете акт проверки, 
а потом документально подтверждаете успешность прове-
денных работ. Что якобы все неполадки обнаружены пра-
вильно и устранены, хотя на самом деле никаких неполадок 
и не было. Вот и все…

Я тут же вспомнил, что когда Грабовой предлагал мне 
взятку, он обмолвился, что его фонд сейчас выполняет подряд 
на проверку технического состояния газопровода.

...так что с вероятностью в 99 процентов я могу сказать, 
что это банальное отмывание денег по сговору с руководством 
компании. Таких случаев очень много.

Например.
Да взять хотя бы того же господина Охатрина.
Давайте возьмем Охатрина. А кто он?
Да тоже академик каких-то академий. На самом деле кан-

дидат технических наук. Мне он знаком с 1989 года. В смут-
ные времена перестройки умудрился опубликовать в научном 
журнале статью об открытии микролептонов. Такие ляпы 
в серьезной научной периодике случаются крайне редко, но 
Охатрину повезло.

Микролептоны – это что такое?
По Охатрину, это, грубо говоря, частицы в миллион раз 

меньше электрона. Если бы это действительно было открытие, 
в научном мире тут же произошел бы фурор. А так – посмея-
лись и забыли. Но не тут-то было. Проходит время, и Охатрин 
создает некие приборы, которые надо носить на поясе, и во-
круг вас возникает невидимая сферическая оболочка, которая 
защищает вас от всякого нехорошего воздействия. Причем 
этот прибор не питается из сети, не имеет батарейки – он яко-
бы “просто работает”, питаясь святым духом. Я расследовал 
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это жульничество. Меня пригласили на НТВ на дискуссию с 
Охатриным. Я согласился, Охатрин отказался. Передача все 
же состоялась. Я публично назвал его жуликом, который на-
живается на несчастьях больных людей. Приглашения в суд не 
последовало. Но проходит еще какое-то время, и я узнаю, что 
Охатрин занялся геологоразведкой.

При помощи микролептонного метода?
Разумеется. Но самое ужасное в том, что четыре региона 

страны – Алтайский край, Томская область, Удмуртия, чет-
вертый регион не помню – из госбюджета выделяли на это 
деньги. Это было совсем недавно – в начале наступившего 
века. Не надо быть Грабовым, чтобы, не выходя из кабинета, 
установить, как действовал в этих регионах микролептонный 
метод Охатрина. У каждого геолога в сейфе лежит карта уже 
разведанных запасов. И вот представьте, я, Охатрин, прихо-
жу к вам в кабинет и предлагаю сделку: вы мне показываете 
карту, а потом я делаю вид, что провожу разведку, фирма мне 
это оплачивает, а половину я лично вам откатываю назад. Ну, 
и, разумеется, клюют на это дело. Но вот что всегда подводит 
охатриных-грабовых – это тщеславие. Ну, занимались бы сво-
им мелким жульничеством на родных просторах и помалкива-
ли. Нет, им хочется славы. Один в боги полез и в президенты, а 
Охатрина занесло на международный уровень. Вдруг я узнаю, 
что в Англии появилась фирма русского происхождения под 
названием “ТIEL”. И эта фирма запрашивает лицензию на… 
только не падайте … нефтеразведку в Великобритании. 

Я должен упасть, потому что в Англии нефти нет?
Ни капли. Это уже тысячу раз проверено. Именно на этом 

основании фирме поначалу и отказали в лицензии. Но они, на-
стырные, начали лоббировать. В результате странной фирмой, 
которая хочет искать нефть там, где ее нет, заинтересовались 
журналисты. “Где же вы ее, – спрашивают они, – найдете, если 
до вас много раз искали и не нашли”. А управляющий фирмы 
им говорит: “Плохо искали. Вот мы умеем искать. У нас есть 
могучий микролептонный метод”. И при этом директор имел 
глупость сослаться на нобелевского лауреата Мартина Пер-
ла, который открыл тау-лептон и за это в 1995 году получил 
Нобелевскую премию. Дотошные английские журналисты не 
поленились спросить у Мартина Перла, что он может сказать 
про микролептоны и микролептонный метод. Тот возмутился, 
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что за микролептоны, кто их видел, что это за бред собачий?! 
Зашевелились английские ученые. Раскопали статью Охатри-
на в научном журнале, чуть с ума не сошли и в итоге пришли к 
выводу, что автор, опубликовавший статью, либо сошел с ума,  
либо был пьян, либо просто мошенник. Ну, а лицензия нужна 
фирме “ТIEL” для того, чтобы, козыряя ею, мошенничать в 
одной из третьих стран.

Третья страна – это Россия?
Подтверждение этому не заставило себя долго ждать. 

Оскандалившись в Европе, эти микролептонщики все 
же набрались наглости и сунулись со своим методом 
нефтеразведки в самые что ни на есть высшие сферы рос-
сийской власти. У меня имеется копия письма президента 
какого-то союза каких-то ученых, адресованного тогдаш-
нему главе правительства М. Касьянову с предложением 
провести нефтеразведку Каспия с помощью микролептон-
ного метода. В письме сообщалось, что соответствующая 
фирма в состоянии разведывать в год 100 тысяч кв. км 
поверхности дна, цена обследования одного квадратно-
го километра – 6 тысяч рублей. Так что узбекский опыт 
Грабового – это детский сад, по сравнению с некоторыми 
его “коллегами”.

Соколов-Митрич: В 1996 году Грабовой приехал в Рос-
сию. Сколько денег таким же образом он заработал в Москве, 
можно только догадываться.

Он и сейчас продолжает инспектировать самолеты, – 
рассказал мне президент Ассоциации летного состава 
России Анатолий Кочур. “С какими именно компаниями 
он сотрудничает – не скажу. У него свои каналы. Я не стал 
бы их раскрывать. А то этих людей уберут. Такие времена, 
знаете ли”.

Через полгода после этого разговора Анатолий Кочур 
умер. От рака. Он давно болел, но смог бы прожить еще 
пару лет, если бы не Грабовой. Когда Кочур понял, что его 
болезнь неизлечима, он сделал ставку на “второе пришест-
вие”. Грабовой обнадежил, сказал, что вылечит, и дал Ко-
чуру установку отказаться от всех лекарств и терапии. Тот 
послушался. Когда болезнь приняла необратимый характер, 
“второе пришествие” выставило перед пациентом “желез-
ный занавес”.
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*    *    *

Так или иначе, доподлинно известно, что после встречи 
с Ратниковым* Грабовой не оставил попыток проникнуть в 
Кремль. Постоянный пропуск в здание администрации прези-
дента, который вывешен на сайте Грабового, хоть и просро-
ченный, но подлинный. Откуда у “второго пришествия” из 
Казахстана этот пропуск, мне рассказал все тот же академик 
Эдуард Кругляков, возглавляющий комиссию Российской ака-
демии наук по борьбе с лженаукой. По его данным, Григорий 
Грабовой очень скоро нашел себе гораздо более серьезного, 
нежели Людмила Ким, покровителя.

В те годы в администрации президента работал генерал-
майор Георгий Рогозин, – рассказывает Кругляков. – Он за-
нимал пост заместителя начальника Службы безопасности 
Президента (СБП), был в ней вторым человеком после генера-
ла Александра Коржакова. Этот Рогозин собирал вокруг себя 
всяких оккультистов, астрологов, экстрасенсов и прочих шар-
латанов. Можно сказать, он был их духовным наставником и 
отцом. Я напомню, что в те времена Служба безопасности 
Президента была в расцвете своего могущества. Коржаков 
являлся фактически вторым человеком в стране. А Рогозин, 
получается, третьим. Покровительство такого человека откры-
вало очень многие двери и помогало решить массу вопросов, в 
том числе и в бизнесе.

Трудно поверить, что страной управляли такие люди.
Тем не менее, это так. В те годы вообще в стране царила 

чудовищная вакханалия мракобесия. Стоит ли удивляться, что 
она проникла и в органы власти? Тогдашний главнокоман-
дующий Военно-воздушными силами Николай Антошкин на 
полном серьезе консультировался с группой ясновидящих и, 
по их совету, брал на себя ответственность за отмену поле-
тов. В этом он сам позже признался. А вот у меня на столе 
лежит запрос от старшего помощника прокурора по надзору 
за расследованием дел особой важности Восточно-Сибирской 
транспортной прокуратуры. Этот прокурор занимался рассле-
дованием авиакатастрофы “Руслана” в Иркутске. В запросе 
черным по белому – вопрос: правда ли, что экстрасенсы и 

* Б. Ратников в середине 90-х годов работал вместе с Г. Рогозиным в Службе 
безопасности Президента. Отправлен в отставку в звании генерал-майора.
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ясновидящие могут помочь в расследовании дела? С чего бы 
это у прокурора возник столь странный вопрос? Дело в том, 
что руководство следственных органов МВД и прокуратуры  
рекомендовало в сложных случаях привлекать экстрасенсов(!)  
к расследованиям. Вот такие были времена!

Я правильно понимаю, что Рогозин искренне страдал 
тем же недугом?

Не знаю, искренне или нет, но то, что он привлекал в 
Кремль всю эту публику, которая растаскивала колоссаль-
ные бюджетные средства, – это факт. И Грабовой принимал 
в этом участие. Насколько мне известно, они там составля-
ли политическим лидерам гороскопы, общались с космо-
сом на темы бюджетной политики, сверяли кадровые на-
значения с таблицами каббалы – и, естественно, все это не 
бесплатно. Я вам расскажу один случай. Ни за что бы не 
поверил, если бы сам не был очевидцем. К нам в Новоси-
бирск, уже будучи президентом, приезжал Борис Ельцин. Я 
его водил по институту, показывал термоядерные установ-
ки, а потом, во время беседы за “круглым столом”, он вдруг 
спросил: “А можете ли вы добывать энергию из камня?” Я 
попытался ему объяснить, почему это невозможно, и услы-
шал в ответ: “Это вы так считаете, а мне докладывали, что 
можно”. Понимая свою правоту, я возразил: “В таком слу-
чае, вам докладывали шарлатаны”. Ельцин явно обиделся, 
ситуация наэлектризовалась. В этот момент один из наших 
острословов выпалил: “Но ведь камень так же неисчерпаем, 
как и атом!” Все расхохотались, и инцидент был исчерпан. А 
позднее председатель Сибирского отделения РАН академик 
Коптюг сказал мне, что на проект по извлечению энергии из 
камня Ельцин выделил 120 миллионов рублей. Куда пошли 
эти деньги и кто докладывал Ельцину об “энергии из камня”, 
я не знаю. Но уверен, что эта цифра лишь маленькая толи-
ка того, что платит государство за нежелание советоваться 
с людьми науки. Эта проблема существует не только 
в России. Хорошо известно, что американцы всерьез зани-
мались исследованиями передачи мыслей на расстоянии для 
связи с подводными лодками. Потом был большой скандал 
в конгрессе, потому что затратили на это довольно внуши-
тельные деньги. Я повторю то, что уже сказал: лично для 
меня, когда я узнаю о новом проекте такого рода, встает лишь 
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один вопрос: по недомыслию это происходит или по сговору? 
И лично я все же склоняюсь ко второму.

Я слышал, что советская власть тоже всерьез занима-
лась оккультными исследованиями. И в основном по линии 
спецслужб.

К великому стыду и сожалению, в НКВД – КГБ такого 
рода умельцы служили. Начиналось все еще во времена Фе-
ликса Эдмундовича. Широко известна история о том, как по 
поручению НКВД некто Яков Блюмкин побывал с экспеди-
цией в Гималаях. Искал там Шамбалу и прочую дребедень. 
Утешает только то, что там же, с той же целью и с теми же 
нулевыми результатами побывала экспедиция, снаряженная 
немецким правительством. В том, что такой ерундой страда-
ют столь высокопоставленные люди, большую роль всегда иг-
рали СМИ. Своими публикациями на такие темы они давали 
право на существование подобным сумасшедшим гипотезам. 
А власти, боясь остаться в стороне от новых средств управ-
ления людьми, начинали этими гипотезами интересоваться. 
Государствами ведь управляют не ученые, а политики. Вот 
случай времен СССР, который мне доподлинно известен. 
Это было в конце шестидесятых. У нас тогда первым пред-
седателем Сибирского отделения Академии наук СССР был 
академик Михаил Алексеевич Лаврентьев. В те времена уже 
пошла мода на телепатию и прочую муть, и эта мода достигла 
высших сфер. Бедного Михаила Алексеевича вызвали в ЦК, 
выкрутили руки и потребовали, чтобы у нас в Новосибирске 
возник центр, который будет заниматься паранормальными 
явлениями. Лаврентьев, конечно, понимал, что это бред, но 
против ЦК устоять не мог. Скоро в Новосибирск прислали 
некоего Перова – руководителя работ. Лаврентьев спросил 
его: “Сколько вам нужно времени, чтобы продемонстрировать 
въявь хотя бы один телепатический эффект?” – “Три года”. 
Хорошо. Лаврентьев распорядился, чтобы его три года снаб-
жали всеми необходимыми приборами, а потом будет комис-
сия. Прошли эти три года. Комиссию, перед которой предстал 
отдел этого самого Перова, возглавлял мой знакомый, акаде-
мик. Три дня они участвовали в каких-то идиотских экспери-
ментах, но в итоге признали, причем вместе с представите-
лями противоположной стороны, что никакого эффекта нет. 
И таких случаев было много. Не один десяток. Особенно 



грешили этим в самых закрытых ведомствах – Министерстве 
обороны и КГБ. Причина банальна: финансирование туда 
лилось рекой, а контролировать обоснованность расходов 
в силу чрезмерной секретности было практически невоз-
можно.

Я слышал, что в КГБ был даже целый НИИ, занимав-
шийся паранормальными явлениями.

Да, был. НИИ “Прогноз”. Кстати, именно в нем как раз и 
работал генерал Георгий Рогозин, который при Ельцине занял 
пост заместителя начальника Службы безопасности Прези-
дента. Институт занимался вопросами сохранения государ-
ственной тайны и госсекретов, и в рамках этих направлений 
исследовал экстрасенсорные возможности человека. По всей 
видимости, там Рогозин и подхватил слабость ко всяким ма-
гам и чародеям.

Биография генерала Рогозина не является тайной за семью 
печатями. Рогозин Георгий Георгиевич родился 7 августа 1942 
года во Владивостоке. Окончил факультет контрразведки Выс-
шей Краснознаменной школы (ИКШ) КГБ, после аспирантуры 
получил ученую степень кандидата юридических наук и был 
оставлен в ВКШ преподавателем. Поначалу карьера Рогозина 
ничем не выделяла его среди тысяч его коллег. Интерес к ок-
культизму чекист стал проявлять в 80-х годах, когда работал 
в НИИ “Прогноз”, где занимался изучением паранормальных 
явлений и возможностями их применения в интересах госу-
дарства. В 1992-м перешел на работу в Службу безопасности 
Президента России. Был первым заместителем начальника СБ 
Президента. Занимался вопросами астрологии, телекинеза и 
парапсихологии. В 1994 году Рогозину присвоено звание ге-
нерал-майора. В феврале 1996 года он вошел в состав Меж-
ведомственной комиссии по защите государственной тайны. 
В том же году отстранен от должности первого заместителя 
руководителя Службы безопасности Президента. Подал в 
отставку. С 1997 года руководит инвестиционной компанией, 
связанной с МАПО “МиГ”. Числится консультантом банка 
“СБС-Агро”. В апреле 1998 года был назначен директором 
департамента стратегического планирования Элбим-банка, 
1-й вице-президент Российского союза энергоэффективности. 
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НАД ГРАБОВЫМ
ЗАХЛОПНУЛАСЬ КРЫШКА?*

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Вчера сообщили, что в Москве в ночь со среды на четверг 
задержан известный “целитель”, “ясновидящий” и даже 
лидер только что зародившейся партии своего имени Гри-
горий Грабовой. В Академгородке есть человек, который 
изначально, с первым появлением этой фигуры с весьма со-
мнительной репутацией на российской сцене во всех сред-
ствах массовой информации, и нашей газете в их числе, 
разоблачал его поступки, называя подобные действия шар-
латанством, а в последнее время откровенным кримина-
лом. Это академик физик Эдуард Кругляков, председатель 
комиссии РАН по борьбе с лженаукой.

Эдуард Павлович, буквально несколько дней назад, когда 
мы в ходе интервью спросили вас о том, почему по поводу 
“деятельности” Грабового молчит прокуратура, вы отве-
тили, что, мол, это у нее надо спросить. И вот стало из-
вестно, что против него возбуждено уголовное дело в связи 
с мошеннической деятельностью в особо крупных размерах. 
Можете что-либо добавить по этому поводу?

Эдуард Кругляков:
Это давно нужно было сделать. Увы, наша Фемида непово-

ротлива. Его давно следовало привлечь к ответственности за 
многочисленные мошенничества. К тому же претензии этого 
субъекта на некое мессианство и даже политическое лидерство 
не так безобидны, как может показаться. Все более активизи-
рующееся в последние два десятилетия дремучее невежество 
может стать очень опасной, как показал исторический опыт, 
силой. История c Гитлером очень показательна: пассивное 
непротивление проходимцам до добра не доводит. Думаю, что 

* “Вечерний Новосибирск”, 8 апреля 2006 г.



чтение весьма странных лекций в МЧС, возведение бывшим 
Министерством образования книжки Г. Грабового в ранг учеб-
ного пособия, выдача этому же господину патентов на абсурд-
ные приборы и т.д. и т.п. – следствие коррупции чиновников. 
Впрочем, может быть, и дремучего невежества.

Если верить жизнеописаниям Грабового, то почетных зва-
ний (академик, доктор наук, профессор) у него больше, чем ор-
денов у одного из генсеков СССР. Проверка быстро показыва-
ет, что это обман. Так, итальянские ученые помогли выяснить, 
что Грабовой никогда не был академиком Итальянской акаде-
мии наук. Их бельгийские коллеги установили, что Грабово-
му никогда не присуждалось звание профессора Всемирного 
университета в Брюсселе, поскольку такого университета там 
не существует вообще. Впрочем, как выяснилось, фальшивый 
диплом сработан московскими мошенниками. Что же касается 
степеней и званий, присужденных нашими многочисленными 
доморощенными академиями, то это чистая правда. Не из-
вестно только, во что это обошлось Григорию Петровичу: не 
даром же его “избирали”?! Одна незадача: есть специальное 
постановление правительства, признающее все эти “цацки” 
недействительными. 

Околонаучных мошенников, разумеется, надо разоблачать. 
Наука может и будет этому способствовать. Увы, она не в со-
стоянии вышвырнуть их из коридоров власти, где проходим-
цы при поддержке незримых покровителей чувствуют себя 
как дома. Есть несколько вопросов, требующих немедленного 
ответа: почему они орудуют в нынешней России совершенно 
безнаказанно? Может быть, наконец, будет создан прецедент? 
И еще: что делать с ростом невежества в стране, которая со-
всем недавно считалась одной из самых образованных в мире? 
Силами точных наук тут нам ответа не получить…

P.S. Забавно, что как раз накануне ареста Грабового его 
сторонники провели акцию на главной площади Новосибир-
ска, вовсю агитируя за своего наставника…

Беседовал Алексей Надточий
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“ВЗЛЕТ  ГРАБОВОГО –
СЛЕДСТВИЕ  КОРРУПЦИИ”*,

УБЕЖДЕН  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КОМИССИИ  РАН
ПО  БОРЬБЕ  С  ЛЖЕНАУКОЙ 

АКАДЕМИК  ЭДУАРД  КРУГЛЯКОВ

В Москве начался суд над Григорием Грабовым. Белгород-
ские последователи “воскресителя” заметно активизиро-
вали свою деятельность. Наш собеседник – председатель 
Комиссии по борьбе с лженаукой Российской академии наук 
Эдуард Кругляков.

Эдуард Павлович, как давно в сфере Вашего внимания 
находится Григорий Грабовой?

Насколько я помню, в 1997 году мне стало известно о том, 
что в охране Президента Б.Н. Ельцина появился человек, ко-
торый мысленно осуществлял контроль самолета Президента 
перед вылетом. Судя по всему, Г. Грабовой проник в Кремль 
с подачи зам. начальника охраны Президента генерала Г. Ро-
гозина – страстного любителя астрологии, всяческой пара-
нормальщины и мистики. Год спустя мне стало известно, что 
господин Грабовой принимал участие в испытаниях ядерного 
оружия в Семипалатинске. В 1986 году он закончил мехмат 
Ташкентского государственного университета, а через четыре 
года он уже создал прибор “кристаллический модуль”, с по-
мощью которого якобы можно было уменьшать силу взрыва. 
Утверждалось, что дистанционное включение такого прибора 
снижало силу взрыва в два раза. А если взять много приборов, 
то можно и вовсе “занулить” взрыв. Все это, разумеется, не 
выдерживало никакой критики. Странно, что эти небылицы 
были опубликованы в “Российской газете” – правительствен-
ном органе страны (кстати, журналистку, написавшую бредо-
вую статью, найти так и не удалось. Заказная статья явно на-
писана под псевдонимом). Испугала меня не эта информация, 

* “Аргументы и факты. Белгород”, 4 октября 2006 г.
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а утверждение о том, что эти, очень мягко говоря, сомнитель-
ные приборы смогут предупреждать аварийные ситуации на 
атомных станциях. 

Я обратился к научным руководителям ядерных центров 
Арзамас-16 и Челябинск-70 академикам РАН Ю.А. Трутневу и 
Е.Н. Аврорину, которые руководили испытаниями, и получил 
официальный ответ: Грабовой в испытаниях не участвовал и 
никакие “кристаллические модули” в Семипалатинске не ис-
пытывались. Все это мошенничество. Позднее я неоднократ-
но писал в своих книгах об этом “ученом с большой дороги”. 
А Григорий Петрович Грабовой наглел не по дням, а по ча-
сам. Он сумел добраться до чиновников Совета Безопасности 
РФ, читал лекции в МЧС о предотвращении катастроф. Увы, 
это правда. Но более всего меня возмутило то, что Грабовой 
в 2001 году выпустил учебное пособие “Унифицированная 
система знаний”. 

А что, такой случай действительно был?
Был такой случай! У меня даже есть экземпляр этого “учеб-

ника”. Посвящен он “технологии предупреждающего прогно-
зирования и безопасного развития”. Иными словами, Грабовой 
дает понять, что он может управлять событиями (вплоть до 
стихийных бедствий планетарного масштаба) и выводить их 
из критического состояния (он как-то рассказал, что отвел от 
Земли астероид, который вот-вот должен был упасть на Зем-
лю. Любопытно, что астрономы, ведущие регулярные наблю-
дения за этими объектами, не сообщали о близкой катастрофе, 
грозящей Земле). Я обратился в Министерство образования и 
науки с просьбой разъяснить, кто и на каком основании дал 
разрешение на выпуск учебного пособия Грабового. Офици-
альный ответ оказался довольно невнятным. Виновника не 
нашли. Высказывалась даже мысль о том, что, может быть, 
Грабовому никто и не давал разрешения. Но ведь в этой кни-
жице черным по белому написано о том, что учебное пособие 
утверждено Министерством образования РФ! И что, за 5 лет 
Минобразования не могло уличить мошенника в шулерстве? 
Не верю! 

Но как Грабовой смог выйти на Министерство?
Если бы речь шла об одном Грабовом! После развала СССР 

Министерством был одобрен, как минимум, десяток учебни-
ков и учебных пособий совершенно безумного содержания. 
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Что это было: безответственность, или разрешения давались за 
взятки, судить не берусь. Что касается Грабового, то несколько 
лет назад он читал лекции в МЧС по предотвращению экс-
тремальных ситуаций. Покровительствовал ему руководитель 
Агентства по мониторингу и прогнозированию чрезвычайных 
ситуаций МЧС профессор М.Шахраманьян (к счастью, он от-
странен от руководства Агентством). Не исключено, что он и 
помог издать книжицу Грабового.

Вы пытались обращаться в правоохранительные орга-
ны, дабы они пресекли деятельность Грабового?

Нет, но я не раз выражал недоумение в своих публикациях 
по поводу бездействия прокуратуры.

Как Вы считаете, почему она так долго смотрела на 
это сквозь пальцы? Почему Грабовой не был арестован за-
долго до Беслана?

Я уже упомянул о высоком покровителе. Думаю, он у Гра-
бового был не один. Но я не могу себе представить, как могут 
быть столь невежественными люди, приближенные к высшим 
эшелонам власти! Мне кажется маловероятным, что они пове-
рили в это убожество. Думаю, дело тут в другом.

В чем же?
В коррупции. Впрочем, возможна еще более страшная 

смесь: сплав невежества с коррупцией.
Белгородские сторонники Грабового во время пикетов 

демонстрируют многочисленные патенты на принадле-
жащие ему изобретения и документы, свидетельствую-
щие о членстве Грабового в различных академиях…

По поводу патентов могу сказать: они – подлинные. Это 
позор Роспатента. В Советском Союзе перед выдачей автор-
ских свидетельств патентное ведомство тщательнейшим об-
разом проводило экспертизу, причем, расходы по экспертизе 
несло государство. Сегодня Роспатент выдает патенты на лю-
бую ахинею. Такова наша рыночная экономика в действии. Вы 
нам деньги, мы вам патенты. Вам нужны факты? Чтобы вы 
не устали, приведу лишь две формулы из выданных патентов. 
Первый: “Установление факта смерти пропавшего без вести 
человека по ранее принадлежавшей ему вещи”. И второй: 
“Симптоматическое лечение заболеваний с помощью осино-
вой палочки в момент новолуния для восстановления целост-
ности энергетической оболочки организма человека”.
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Теперь по поводу членства Грабового в различных акаде-
миях. Все правда за одним исключением. Что касается его из-
брания в Итальянскую академию наук. Я связывался с италь-
янскими коллегами. Нет такого академика и никогда не было! 

На волне вседозволенности конца 80-х и в течение 90-х го-
дов самопровозглашенные академии в России появлялись как 
грибы после дождя. Сейчас их около 200! Грабовой действи-
тельно является многократным доктором наук, профессором, 
почетным профессором ряда наших доморощенных академий. 
Впрочем, состоять академиком таких академий – честь неболь-
шая. Многие настоящие ученые, попавшие на крючок мошен-
ников, сегодня тщательно скрывают членство в них. Наиболее 
процветающая среди подобных академий – “Международная 
академия информатизации” (бывшая “Мосгорсправка”) регу-
лярно проводит свои шабаши в Кремлевском Дворце съездов. 
Она зарабатывает на том, что торгует дипломами кандидатов 
и докторов наук и даже званиями академиков. 

То есть сегодня для того, чтобы стать доктором наук, 
мне необязательно заниматься наукой?

Конечно. По этой части сегодня в России богатейшие 
возможности. Если вы ограничены в средствах, вам придется 
поступить в аспирантуру или докторантуру одной из доморо-
щенных академий, называемых общественными. Там будут 
делать вид, что вас обучают, а вы будете делать вид, что учи-
тесь. В итоге получите желаемый диплом.

Если вы располагаете достаточными средствами, то вам 
ничего не надо делать. Сейчас существуют криминальные 
группы, которые могут изготовить настоящий (!) диплом об 
окончании любого вуза страны. Бланки дипломов будут, меж-
ду прочим, настоящими, а не сделанными на компьютере. Где 
они их берут? Это вопрос к правоохранительным органам. На 
следующем этапе вы можете заказать диссертацию. Ее вам 
приготовят в лучшем виде, даже организуют защиту. Если же 
вы не в состоянии предстать перед ученой публикой на защи-
те, вы все же можете получить диплом кандидата или доктора 
наук, но только в этом случае вам придется дополнительно 
раскошелиться.

Не могу не привести отрывок из письма моего сочинского 
читателя: «…в провинции “наукой” занимаются достаточно 
бойкие люди (я – медик), которым степени научные нужны 
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большей частью для визитки и должности, поэтому они их 
открыто и покупают. Естественно, что, дорвавшись до власти 
(научной), они покровительствуют (небескорыстно) всему, что 
хоть как-либо будет давать прибыль…». Читатель указывает 
еще на одно “поле чудес” на ниве медицины. Реклама вос-
хваляет огромное количество приборов – пустышек, которые 
якобы излечивают от любых болезней, даже неизлечимых. 
Степени и звания в этом случае очень годятся…

Некоторые эксперты считают, что партия Грабово-
го – это не просто бизнес, а скорее экстравагантный спо-
соб выйти на политическую арену…

Грабовой издает газету “Прогноз”, в которой он заявляет 
о намерении стать Президентом страны в 2008 году. Сбрасы-
вать со счетов такую возможность нельзя – достаточно вспом-
нить историю Гитлера, в успех которого никто не верил. Все 
политики Германии махали руками: “Куда ему?” А он стал 
фюрером. Последняя дьявольская находка Грабового (или его 
кукловодов?) по оживлению умерших или погибших людей – 
бессовестный, но надежный бизнес, приносящий ему (им) 
колоссальные дивиденды. Так что средства у этой “фирмы” 
есть, несчастных обездоленных людей, попавших под влияние 
мошенника, свято верящих, что их кумир выполнит свои обе-
щания, хватает. Почему не попробовать стать президентом под 
нелепыми, но такими приятными лозунгами о вечной жизни в 
государстве Григория Петровича? 

С чем, на Ваш взгляд, связан расцвет лженауки в по-
следнее десятилетие?

Причин много. Не последнюю роль в этом деле играет 
коррупция. Способствует росту влияния лженауки резкое 
снижение качества образования. Соответственно, растет не-
вежество. Средства массовой информации мастерски насаж-
дают его в массах в погоне за сиюминутным рейтингом. На 
днях я смотрел сериал “Тайны следствия”, и там симпатичная 
женщина – прокурор обратилась за помощью к экстрасенсам, 
которые по фотографии определяли, жив человек или нет. 
В этом году российское телевидение выпустило мастерски 
снятый научно-популярный фильм “Великая тайна воды”. Его 
показали в лучшее время воскресным вечером. Все, что там 
вещалось, – это откровенное оболванивание народа. Привлек-
ли большое количество ученых, многие из которых на поверку 
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оказались шарлатанами и проходимцами, не имеющими к нау-
ке никакого отношения. А народ верит.

Закономерно возникает вопрос: кому это может быть 
выгодно?

Со времен Чумака появилось огромное количество мошен-
ников, зарабатывающих на обычной воде. Выпускают глазные 
капли – обычная дистиллированная вода, куда якобы впечатана 
“матрица здоровья”. Будто бы спасает от катаракты. В послед-
нее время с помощью матрицы здоровья в воде мошенники 
обещают излечение от алкоголизма и наркомании. Кстати, мо-
шенничество с “зарядкой” воды практиковалось в ряде стран 
еще в начале двадцатого века и тогда же было разоблачено.

А вот вам совершенно другая история с прибором “Кар-
диомаг”. Его “продвигали” высокопоставленные чиновники 
министерства здравоохранения и Роспотребнадзора – они на-
правляли в регионы страны официальные циркуляры с требо-
ванием закупать этот прибор. Вот как рекламирует “прибор” 
доктор медицинских наук А.П. Наумов: “это экологически 
чистый автономный источник гравитационного поля, им-
пульсного биполярного тока и постоянного магнитного поля 
со специальными энергетическими характеристиками”. Слова 
вроде бы разумные, но их совокупность ни малейшего смысла 



не имеет. Так обманывают у нас больных и, кстати, небогатых 
людей. 

Вам не кажется, что подобное “оболванивание” людей 
может быть выгодно власть имущим – чтобы отвлечь на-
род от политики? Лет пятнадцать назад Кашпировскому 
давали лучшее время на государственном телеканале – се-
годня Андрей Малахов приглашает Грабового к себе в сту-
дию…

Что касается опытов Кашпировского, то это, скорее всего, 
были попытки КГБ испробовать технологии воздействия на 
массы людей. В этом смысле Грабовой – жалкий мошенник, 
у него масштаб не тот. Почему он поднялся так высоко, мы 
уже обсуждали. Одна из причин – коррупция. Смогут ли ее 
победить в ближайшие годы? Боюсь, что не смогут.

А существуют ли на сегодняшний день эффективные 
законодательные механизмы, позволяющие остановить 
подобных шарлатанов?

Что касается околомедицинских мошенников и шарлата-
нов, я предлагал на Общем собрании Российской академии 
наук обратиться в Госдуму с предложением разработать закон 
об ответственности за недобросовестную медицинскую рек-
ламу. Ведь обирают несчастных больных, пожилых людей! 
Фальшивых приборов у нас – сотни! Какое-то шевеление в 
Думе началось, но едва ли что-нибудь произойдет до окончания 
срока полномочий сегодняшней Думы. А вот со следующим 
составом Думы я думаю, мы в этом направлении поработаем. 

Что же касается прочих мошенников, общество должно 
осознать, кто и как его дурачит. Увы, до этого далеко, так что 
пока шарлатаны и мошенники всех мастей могут спать спо-
койно. 

Беседовал Олег Шевцов
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ЕСЛИ  ДРУГГ  ОКАЗАЛСЯ  ВДРУГ*

В Новосибирске у академика “Мосгорсправки” Григория 
Грабового немало последователей. Его идеи комментирует 
академик РАН Эдуард Кругляков.

То, что дело Григория Грабового, несмотря на актив-
ность столичного судебного процесса, живет и… ну, если не 
побеждает, как в родном социалистическом лозунге, то  уж  
продолжается, – это точно. Новосибирск на  особом счету у 
его последователей, именующих себя теперь не только поли-
тической партией, но и общественной хартией “ДРУГГ”.

Надо отдать должное, пока чародей разглядывает небо в 
клеточку, его сподвижники развернули продуманную PR-кам-
панию. Только за октябрь им удалось собрать в Новосибир-
ске научно-практическую конференцию (правда, частную) 
ни много ни мало как по обсуждению идеи воскрешения. При 
этом, по сообщениям некоего электронного АОС “Бюро про-
паганды”, “представительная конференция дала ответ на 
главный вопрос: воскрешение возможно”. В Новосибирске 
многим не безразлична деятельность мага-воскресителя. 
С одним из них – академиком РАН, председателем комиссии 
Российской академии наук по борьбе с лженаукой Эдуардом 
Кругляковым удалось подробно побеседовать. Его на брифинг 
с прессой грабовисты не позвали, а он бы пошел.

Эдуард Павлович, почему, на Ваш взгляд, у Грабового 
столько последователей? Дело в финансовой пирамиде, 
всеобщем одурманивании или есть некая политическая со-
ставляющая?

Это все и есть причины. Процесс “раскрутки” Григория 
Петровича начался в 90-х. А это массовая истерия, потеря эко-
номической опоры – нищета, разрушение социальных идеа-
лов. Вот этот вакуум и начал заполняться верой в нереаль-
ную сказку, мистику. Процесс этот отнюдь не изжит сегодня. 

* “Вечерний Новосибирск”, 2 ноября 2006 г.



351

По-прежнему люди пытаются убежать от проблем. Есть так 
называемая категория людей – гипнотики (легко подвергаю-
щиеся внушению). В СССР таких было не более 4%. Сегодня 
их около 40%! Это количество обездоленных людей, надею-
щихся на чудо.

Еще одна причина – финансовая пирамида. Если, по обе-
щаниям чародея, каждый может научиться оживлять или, на 
крайний случай, исцелять, а тариф за такие услуги установлен 
в размере 39 тысяч рублей – почему бы тогда и не стать пар-
тийцем-грабовистом? Это же эффективнейший способ отъема 
денег у людей, пришедших к тебе за последней надеждой. 
Если совесть, конечно, позволяет.

Одна из причин возникновения данного явления связана 
с чудовищной деградацией власти Ельцина, деградацией 
общества, о чем я писал еще в 1995 году. В середине 90-х  
годов генерал Г. Рогозин – заместитель начальника Cлужбы 
безопасности Президента, оказался покровителем различной 
оккультной чертовщины в высших эшелонах власти. Рого-
зин, по всей видимости, и продвигал близкого ему по ми-
ровоззрению Грабового. Тогда экстрасенсы размножались, 
словно тараканы. Они читали лекции в МЧС и Министерстве 
обороны, привечались Государственной думой. Вот в этом и 
заключалась сила его внушения – в поддержке во влиятель-
ных структурах. 

Может, действительно Грабовой обладает некими 
способностями? Ученые исследовали его опыты, рассмат-
ривали его труды? Вы как известный ученый-физик пыта-
лись убедиться или развеять миф о нем опытным путем?

Мы обязательно занялись бы  изучением его трудов, но 
при выполнении нескольких условий. Если бы хотя бы одно из 
его званий не было куплено или придумано, а подтверждалось 
серьезной организацией, заслуживающей доверия (в России 
это Высшая Аттестационная Комиссия – ВАК). Если бы его 
опыты и чудеса, описанные в рекламных статьях о нем, под-
тверждались бы, а не опровергались свидетелями. Наконец, 
если бы он, как это принято в науке, опубликовал свои откры-
тия в научных журналах, выставил их на обсуждение науч-
ной общественности. В науке принято, что любой результат 
должен быть опубликован, причем так, чтобы его можно было 
воспроизвести. Ничего этого у Грабового нет. Нигде, кроме 
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как в СМИ, его уникальные “достижения” не возникают, для 
науки их просто нет. 

И все же некоторыми заявлениями Грабового пришлось 
заняться  специально. К примеру, Грабовой утверждал, что он 
контролирует ядерные системы страны и даже, что уж ни в 
какие ворота не лезет, может остановить ядерную реакцию. 
В СМИ сообщалось также, что на Семипалатинском полигоне 
якобы были проведены сравнительные взрывы одинаковых 
ядерных зарядов при включенном и выключенном «кристал-
лическом модуле» – изобретении Грабового. Вот дословный 
ответ академика РАН Е.Н. Аврорина – научного руководите-
ля Российского федерального ядерного центра в Снежинске: 
«Мне уже приходилось высказываться по поводу утвержде-
ний нашего “волшебника”. Это заведомая ложь. В силу своих 
служебных обязанностей я располагаю сведениями обо всех 
ядерных взрывах, производимых в СССР. Все программы 
ядерных взрывов разрабатывались нашими двумя ядерными 
центрами вместе с соответствующими специалистами Мин-
обороны, и никакие предложения кудесников, экстрасенсов и 
самозваных святых в эти программы никогда не включались. 
Возможность остановить начало ядерной реакции также 
всерьез воспринимать нельзя. Опыт сотен ядерных взрывов и 
тысяч экспериментов не выявил влияния на ядерные реакции 
никаких неизвестных или потусторонних сил. Относительно 
“контроля ядерных систем”: к счастью, в ведомствах, кото-
рые реально контролируют ядерное оружие, система допуска 
полностью исключает какое-либо участие мошенников типа 
Грабового. А если он воображает, что что-то контролирует, то 
от этого “ядерным системам” ни жарко, ни холодно».

Много говорилось о том, что Грабовой активно работал 
за границей. Предотвратил несколько катастроф.

Это еще одна “достойная” Грабового фальсификация – о 
предотвращении им катастрофы на Козлодуйской атомной 
электростанции в Болгарии. В статье “Российской газеты” 
от 1998 года “Катастрофы на завтра отменяются” журналист 
писал: “Побывав на Козлодуйской атомной станции, Григорий 
Петрович выявил дефект, который мог бы привести к аварии, 
равной нескольким Чернобылям”. Еще в одной статье на эту 
же тему супругов Тихоплавов “Наша встреча с Грабовым” ска-
зано: “Наличие этих серьезных дефектов полностью подтвер-
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дилось при проведении профилактических работ на станции”. 
Но вот ответ на официальный запрос c АЭС: «Согласно всем 
международным и внутренним исследованиям аварий, на АЭС 
“Козлодуй” невозможен ни атомный, ни тепловой, ни водо-
родный взрыв, который был бы порожден ядерными сооруже-
ниями. Кроме того, проверка, осуществленная в базе данных 
пропускного бюро, находящегося в Управлении безопасности 
станции, установила, что человек по имени Григорий Грабо-
вой никогда не посещал АЭС “Козлодуй”. Письмо подписа-
но Митко Янковым, директором дирекции “Безопасность и 
качество” Козлодуйской АЭС. Аналогичная страшилка была 
запущена в СМИ по поводу Балаковской АЭС, где г-н Грабо-
вой представил дело в еще более абсурдном виде. Честно го-
воря, смешно опровергать бредни совершенно безграмотного 
оракула. Тем не менее, администрации этой АЭС пришлось 
выступить с опровержениями. Вот еще один случай, связан-
ный с Центром управления полетами (ЦУП). Здесь Грабовой 
“применял личные способности ясновидения и управления”. 
В своей книге “Практика Управления. Путь спасения. Том 1” 
Грабовой приводит копии документов, протоколов прогнозов 
по стыковке орбитального комплекса “Мир” и “Атлантис” в 
1997 году. Генеральный директор ЦНИИМАШ (чьим подраз-
делением является ЦУП. – Ред.) академик РАН Н. Анфимов 
ответил на мой запрос следующее: «Бланк ЦУП – самодель-
ный, набранный на компьютере, никакого отношения к офи-
циальному бланку ЦУПа не имеет, да и название искажено. 
Я подробно переговорил с заместителем генерального конст-
руктора РКК “Энергия”, руководителем полетов ОК “Мир” и 
МКС  В.А. Соловьевым. “Чушь собачья!” – его оценка всей 
этой галиматьи. Эта оценка полностью совпадает и с моей».

А теперь вопрос Вам. Как вы считаете: после всего этого 
нагромождения фальсификаций настоящие ученые-физики 
должны тратить время и проводить опыты, чтобы доказать, 
что галиматья – это галиматья?

То есть все ученые степени, звания академиков и прочая, 
прочая Григория Петровича все же фикция или есть у него 
звания, действительно подтвержденные государственны-
ми организациями?

Как ни странно, есть и за его плечами правда. В 1986 году 
он закончил Ташкентский университет, механико-математиче-
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ский факультет, кстати, с годом академического отпуска. Но 
вот все остальные его степени и дипломы – фальсификация. 
Диссертации он защищал (если, конечно, защищал) через 
ВМАК – Высшую межакадемическую комиссию. Но это все – 
фикция, лазейка для невежд. Правом утверждать звания обла-
дает в России только ВАК – Высшая аттестационная комис-
сия. Что же касается многочисленных званий академика, то 
в наших многочисленных общественных академиях за деньги 
можно прикупить не только звание академика, но и ордена 
(опять-таки не государственные, а “общественные”). Есть, 
правда, в перечне достижений Грабового сведения о том, что 
он является академиком Итальянской академии наук. Однако 
итальянские коллеги сообщили мне, что такого академика у 
них нет. Грабовой является академиком Нью-Йоркской акаде-
мии наук, для вступления в которую требуется заплатить не 
больше 150 долларов, и Международной академии информа-
тизации (это бывшая Мосгорсправка). Некоторые нечаянно 
угодившие в МАИ ученые сегодня стараются об этом умалчи-
вать. Состоит Григорий Петрович и в РАЕН (Российская ака-
демия естественных наук). Ничего удивительного. Общест-
венные академии делают на приеме академиков в свои ряды 
неплохой бизнес. Если сшить из всевозможных дипломов, 
приобретенных Г. Грабовым мантию, то все они на ней опре-
деленно не поместятся. 

По утверждениям Грабового и пишущей о нем прессы, 
он изобрел множество приборов. Он усмиряет землетрясе-
ния, управляет погодой, о чем мы уже говорили, – ядерными 
реакциями и передает любому страждущему за хорошую 
мзду технологию воскрешения. Причем речь идет о патен-
тах на его “телепатофоны”, “кристаллические модули” и 
т. д. Как такое может быть?

Это очень печальный факт нашей истории. Когда разру-
шился Союз и наступила вседозволенность, заработать любым 
способом пытались многие. Не был исключением и Роспатент. 
Сегодня ситуация в стране во многом нормализовалась, но 
что касается патентов, то и сегодня они выдаются на любую 
ахинею. Вот пример официального патента Российской Феде-
рации: “Симптоматическое лечение заболеваний с помощью 
осиновой палочки в момент новолуния для восстановления 
целостности энергетической оболочки организма человека”. 



И подобных документов в постсоветской России выдана не 
одна сотня.

Несмотря на начавшийся судебный процесс, PR-компа-
нии его последователей в поддержку своего мага не утиха-
ют. Несмотря на откровенные издевательства над чув-
ствами матерей Беслана, которым он обещал воскресить 
детей или передать свои технологии воскрешения, ДРУГГи 
собирают прессу, дают интервью, привлекают новых чле-
нов. Можете ли вы это объяснить?

При всей абсурдности этого учения, не стоит грабовистов 
списывать со счетов. Хочу напомнить, что вначале на Гитлера 
политики также не обращали внимания – в итоге просмотрели 
фашизм. 

Грабовой грамотно ведет свой пиар, он, безусловно, обла-
дает определенной технологической подготовкой, в состоянии 
удерживать чужое внимание долгое время и в состоянии  обол-
ванивать граждан. Его организация скопила немалый капитал. 
Оплачивать проведение своих симпозиумов, заказных статей 
в СМИ  они вполне способны. На что они способны еще, когда 
в их случае говорить о совести не приходится? Может ли нор-
мальный человек дойти до такого – забрать последние деньги 
под несбыточные обещания у людей, испытавших страшную 
трагедию, лишившихся самого дорого в жизни? Да разве это 
люди? Нет! Нелюди!

Ирина Володько



356

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ ....................................................................................................  3

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
СТАТЬИ

О коррекции биополя и “животворной воде” ......................................................  19
Россия вновь во  мгле? ...........................................................................................  24
Так куда же мы идем? Или вперед, в Средневековье! ........................................  37
Неужели  Россия  не  может без  распутинщины? ..............................................  44
Штрихи  к  портрету “академика”  Акимова .......................................................  50
Дискуссия  о  лженауке. Профессору  Б.М. Чикову отвечает  академик Э.П. Круг-  
ляков ........................................................................................................................  57
Современная  лженаука  – порождение  невежества  и  коррупции ..................  82
Алексей Надточий. Еще  раз  к  вопросу о  шарлатанах  от  науки. Кто  боится  
академика Круглякова? ..........................................................................................  93
Суета  вокруг  науки  и  страсти по  поводу  “письма  десяти” .........................  101
Подковерная  “наука” .............................................................................................  114
Мракобесие. Кому  это  выгодно? .........................................................................  129
Лжеученые  всех  стран,  соединяйтесь! ..............................................................  146
Одичание .................................................................................................................  151

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
СТРАСТИ ВОКРУГ  ДАРВИНИЗМА  И  ЭВОЛЮЦИОНИЗМА

Новый  обезьяний  процесс? .................................................................................  173
Президенту Российской Федерации В.В. Путину ...............................................  178
По следам “письма десяти” ...................................................................................  183
Мировая  наука  о  креационизме  и  эволюции ..................................................  200

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ИНТЕРВЬЮ

Стоит  ли  опасаться  рекламы  медицинских  приборов? .................................  209
Недобрые  сказочники ...........................................................................................  214
Время  шарлатана ...................................................................................................  225
Демоническая  сила  невежества ..........................................................................  230
Есть  мировая  наука, а  все,  что  не  вписывается  в  ее  критерии, –
это  лженаука ..........................................................................................................  243
“Ученые”с  большой  дороги. Лженаука  может  превратить Россию  в  страну
дикарей ....................................................................................................................  246
Провал  в  черную  дыру  отложен  до  осени? ....................................................  256
Лженаука  и  ее  жертвы.........................................................................................  264



От  перестановки  мест  слагаемых  суммa  меняется!  .....................................  270
Интервью,  не  увидевшие  свет ...........................................................................  290

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
КОЕ-ЧТО  О  ГРАБОВОМ

Глава  комиссии  РАН по  борьбе  с  лженаукой  о  Грабовом:  Чего  дожи-
дается  прокуратура? ..............................................................................................  317
Экстрасенс  Ельцина хочет  стать  Президентом  России и  отменить
смерть ......................................................................................................................  324
Из книги Д. Соколова-Митрича и Г. Эрлиха “Антиграбовой” ..........................  328
Над Грабовым захлопнулась крышка? .................................................................  341
“Взлет Грабового – следствие коррупции”, убежден председатель Комис-
сии РАН по борьбе с лженаукой академик Эдуард Кругляков ...........................  343
Если  другГ  оказался  вдруг .................................................................................  350



Научно-популярное издание

Кругляков Эдуард Павлович

“УЧЕНЫЕ”  С  БОЛЬШОЙ  ДОРОГИ-3

Утверждено к печати
Комиссией по борьбе с лженаукой

и фальсификацией научных исследований РАН

В книге использованы рисунки
Е. Бендера

Зав. редакцией Г.И. Чертова
Редактор Е.А. Жукова

Художник В.Ю. Яковлев
Художественный редактор Т.В. Болотина

Технический редактор Т.А. Резникова
Корректоры Г.В. Дубовицкая,

Е.А. Желнова, Т.А. Печко

Подписано к печати 14.04.2009
Формат 60 × 901/16. Гарнитура Таймс

Печать офсетная
Усл.печ.л. 22,5. Усл.кр.-отт. 23,0. Уч.-изд.л. 20,2

Тип. зак. 

Издательство “Наука”
117997, Москва, Профсоюзная ул., 90

E-mail: secret@naukaran.ru
www.naukaran.ru

ППП “Типография “Наука”
121099, Москва, Шубинский пер., 6



АДРЕСА КНИГОТОРГОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТОРГОВОЙ ФИРМЫ “АКАДЕМКНИГА” РАН

Магазины “Книга-почтой”
121099 Москва, Шубинский пер., 6; (код 495) 241-02-52 Сайт: www.LitRAS.ru 

E-mail: info@LitRAS.ru
197110 Санкт-Петербург, ул. Петрозаводская, 7 “Б”; (код 812) 235-40-64 ak@

akbook.ru

Магазины “Академкнига” с указанием букинистических отделов 
и “Книга-почтой”

690002 Владивосток, Океанский проспект, 140 (“Книга-почтой”); 
 (код 4232) 45-27-91 antoli@mail.ru
620151 Екатеринбург, ул. Мамина-Сибиряка, 137 (“Книга-почтой”); 
 (код 343) 350-10-03 кniga@sky.ru
664033 Иркутск, ул. Лермонтова, 289 (“Книга-почтой”); (код 3952) 42-96-20 

аknir@irlan.ru
660049 Красноярск, ул. Сурикова, 45; (код 3912) 27-03-90 аkademkniga@bk.ru
220012 Минск, просп. Независимости, 72; (код 10375-17) 292-00-52, 292-46-52, 

292-50-43 www.akademkniga.by
117312 Москва, ул. Вавилова, 55/7; (код 495) 124-55-00 

(Бук. отдел  (код 495) 125-30-38)
117192 Москва, Мичуринский проспект, 12; (код 495) 932-74-79
127051 Москва, Цветной бульвар, 21, строение 2; (код 495) 621-55-96  

(Бук. отдел)
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90; (код 495) 334-72-98 
105062 Москва, Б. Спасоглинищевский пер., 8 строение 4; (код 495) 624-72-19 

(Бук. отдел)
630091 Новосибирск, Красный проспект, 51; (код 383) 221-15-60 akademkniga@

mail.ru
630090 Новосибирск, Морской проспект, 22 (“Книга-почтой”); 
 (код 383) 330-09-22 akdmn2@mail.nsk.ru
142290 Пущино Московской обл., МКР “В”, 1 (“Книга-почтой”); 
 (код 49677) 3-38-80 
191104 Санкт-Петербург, Литейный проспект, 57; (код 812) 272-36-65 ak@akbook.

ru (Бук. отдел)
199034 Санкт-Петербург, Васильевский остров, 9-я линия, 16; 
 (код 812) 323-34-62 (Бук. отдел)
634050 Томск, Набережная р. Ушайки, 18; 
 (код 3822) 51-60-36 akademkniga@mail.tomsknet.ru
450059 Уфа, ул. Р. Зорге, 10 (“Книга-почтой”); (код 3472) 23-47-62, 
 23-47-74 UfaAkademkniga@mail.ru
450025 Уфа, ул. Коммунистическая, 49; (код 3472) 72-91-85 (Бук. отдел)

Коммерческий отдел, Академкнига. г. Москва
Телефон для оптовых покупателей: (код 495) 241-03-09
Сайт: www.LitRAS.ru
E-mail: info@LitRAS.ru
Склад, телефон (код 499) 795-12-87
Факс (код 495) 241-02-77



По вопросам приобретения книг
государственные организации
просим обращаться также
в Издательство по адресу:
117997 Москва, ул. Профсоюзная, 90
тел. факс (495) 334-98-59
E-mail: initsiat@naukaran.ru
www.naukaran.ru


