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Предисловие 

Среди наиболее значимых событий минувшего года важнейшим для Российской академии 

наук явилось утверждение Правительством РФ Устава РАН. Исчезла угроза управления акаде-

мией внешними чиновниками. 19 ноября 2007 года Правительство подтвердило, что академия 

сама управляет всеми своими делами – и научными, и финансовыми, и имущественными без 

каких бы то ни было наблюдательных советов, о которых так мечтали некоторые чиновники. 

2 декабря 2007 года состоялись выборы в очередную Государственную Думу РФ. 

Собственно, ничего неожиданного не случилось. Всѐ прошло «штатно», как и предсказывали 

социологические опросы. Вот только во время предвыборных дебатов нечто неожиданное для 

научной общественности всѐ 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 реализации 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 всѐ продумал: «Да, мы ставим своей задачей прорыв России в мировые 

лидеры на основе развития высоких технологий 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 

открытий, не имеющих аналогов в мире». 

Оказывается, «еще в 1999 году Геннадий Семигин и специальная группа ученых приступили 

к работе по концентрации суперновейших и перспективных научно-технологических проектов, 

идей и открытий. В 2005 году к этому процессу подключилась партия «Патриоты России» и 

Народное правительство, 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 

программе. Но читаем программу дальше. «В XXI веке новейшими разработками в области 

естественных наук стали передовые исследования в области торсионных технологий, нанотех-

нологий 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 надежды 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
о
, «доившие» идею торсионных полей последние двадцать лет? 

Ученые АН СССР узнали об «исследованиях» торсионных аферистов лишь весной 1991 года, 

ведь работы велись так же, как и у г-на Семигина, «в закрытом режиме». Вскоре вся эта деятель-

ность была полностью прикрыта. К счастью для мошенников, эти события происходили 

незадолго до путча 1991 года, 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 минувшего столетия о «научном прорыве» 

мечтал Председатель межведомственной комиссии по научно-техническим вопросам 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, 

сориентировать нынешнее и будущее руководство страны в отношении стартовой позиции 

России в этой научно-технической революции». А теперь посмотрим, что конкретно предлага-

лось г-ном Малеем: «Предстоит замена понятий квантовой физики на нейтринную физику, 

вакуума как пустоты на понятие нейтринного поля. У нас есть несколько работ на стадии 
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опытно-конструкторских разработок, которые противоречат здравому смыслу, не описыва-

ются ни одним уравнением, но результаты просто убийственные, волосы поднимаются. 

Например, двигатель с тягой 500 килограммов, работающий на странной энергии. По 

известным законам он вообще не должен работать». Придется сделать небольшое отступление 

и заметить, что десять лет спустя у директора НИИ космических систем В. Меньшикова 

появился 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 килограмм, ведь с того времени 

прошло более десяти лет? Это был очередной блеф А. Акимова, на который клюнул г-н М. 

Малей. Именно А. Акимову принадлежит заявление, сделанное в 1996 году, о двигателе на 

принципиально новой основе: «В НПО «Энергия» вскоре должна быть испытана первая летаю-

щая тарелка. Принцип ее движения совершенно нов – отсутствует использование реактивной 

тяги. В случае успешных испытаний существует реальная перспектива переворота всего 

транспорта (так в тексте – ред.) автомобилей, поездов и т.д. на новую основу, без использования 

двигателя внутреннего сгорания». Данное заявление сделано в 1996 году. 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 занимается и не 

предполагает заниматься разработкой «летающих тарелок» на основе генераторов торсионного 

поля. 

Вернемся к М. Малею. Он намеревался действовать масштабно. Помимо физико-техни-

ческих проблем он собирался охватить и множество других. Среди них в поле зрения М. Малея 

попала и борьба с раком. «Биохимик и медик Сысоева 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 радиоак-

тивен, и раковые клетки черпают энергию за счет холодного ядерного синтеза». Из приведен-

ных высказываний ясно, что уровень «ученых», собравшихся под крылом М. Малея в дальней-

ших комментариях не нуждается… 

  

* * * 

Незадолго до распада СССР при Минобороны была сформирована секретная воинская 

часть № 10003, подконтрольная КГБ. Цели у нее были благородные: доработать некие 

технологии, 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 открытии новых путей противостояния 

потенциальному противнику: оружие, основанное на еще не открытых законах физики…». 

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. Ратников, выступили с серией интервью, где вспоминали о разработках, 

выполнявшихся в в/ч № 10003, в Центре исследований наукоемких технологий, – детище М. 

Малея, и в других «фирмах». Как заметил генерал Шам, «многие наши исследования действи-

тельно не укладывались в зашоренном сознании иных чиновников». Среди прочего генерал 

упоминает о «генераторе неких излучений». При внедрении модификации этого генератора 

«СССР получал абсолютное и экологически чистое оружие, по сравнению с которым ядерные 

боеголовки – дубины неандертальцев. Однако академическая наука и уровень мышления наших 

вождей того времени оказались просто не в состоянии 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 населения 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 оружие станет более грозным, чем ядерное и атомное. Поэтому с его помощью 

можно завладеть умами миллионов, сделав их зомби». Чтобы не спорить с генералом об 
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абстрактных психотронных генераторах, отметим, что он процитировал некий закрытый 

документ, где упоминались «некоторые вопросы дистанционного медико-биологического воздей-

ствия на войска и население специальными излучениями». Так вот, эти излучения «вырабаты-

вались» торсионными генераторами, которые существуют только в виде муляжей. 

Среди сведений, предоставленных Б. Ратниковым «Комсомольской 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 высказывании правильно указаны лишь даты. 

Исследования по телепатии были навязаны руководству Сибирского отделения АН СССР 

высокими госчиновниками и начались в 1965 году. Через три года комиссия, проверявшая эти 

работы, пришла к выводу, что ни одного достоверного факта, указывающего на существование 

телепатических эффектов, обнаружено не было, и данную тематику закрыли. 

Директору Института ядерной физики в Новосибирске, академику Г.И. Будкеру также 

пытались навязать телепатические исследования. Он ответил: «Пусть они мысленно внушат мне 

необходимость создания такой лаборатории, и я ее немедленно 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 зарубежных 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» лекарства, наркотика, яда. 

Откровенно говоря, подобные «разработки», если это не плод фантазии отставного 

генерала, дискредитируют деятельность спецслужб. 

Но это еще не всѐ. Добавим еще один штрих, относящийся к деятельности Б. Ратникова. В 

середине 90-х годов мракобесие в кремлевских коридорах власти достигло небывалых размеров. 

Главным действующим лицом, привечавшим и покрывавшим шарлатанов всех мастей, был 

первый заместитель начальника охраны Президента, генерал-майор Г.Г. Рогозин. Вместе с ним 

генерал Б. Ратников и тогда еще мало известный Г. Грабовой составляли гороскопы для 

ближайшего окружения Б.Н. Ельцина и готовили политические прогнозы. Приведем здесь 

выдержку из недавнего телеинтервью Б. Ратникова, демонстрирующую астрологические 

познания генерала, строго в том виде, как это прозвучало в эфире: «Когда планеты определенные 

(есть планеты темные, есть планеты светлые) 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 

разумная составляющая у человека, а в приоритете находится составляющая инстинктов». На 

сегодняшний день оба генерала находятся в отставке и ушли в бизнес, ну а где Григорий 

Грабовой, читатели и сами знают… 

Кстати о Грабовом. Согласно многочисленным заявлениям как самого Грабового, так и его 

сторонников, этот человек мог предвидеть любые события, даже предотвращать их. Он уверенно 

заявлял, что следующим Президентом России в 2008 году 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, описы-

вают дела давно минувших дней. Стоит ли сегодня старое ворошить? Стоит! Много странного 

происходит и сегодня втайне от научной общественности. Вот пример из недавнего прошлого, 

уже упоминавшийся в первом выпуске нашего бюллетеня. Незадолго до встречи в верхах, 

прошедшей в 2006 году в Санкт-Петербурге, заместитель секретаря Совета безопасности РФ 

(теперь уже бывший) Н. Спасский опубликовал статью «Готовясь к восьмерке» (Российская 

газета, 24 апреля 2006 г.). В ней автор «инвентаризирует» состояние энергетики, а заодно и 

пишет о «приближающемся прорыве в энергетике». Одно из направлений «прорыва» автор 

связывал с «вакуумной энергией», иными 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 

научного сообщества существует «черная дыра», через которую беспрепятственно (и безна-

казанно) откачиваются бюджетные средства на бессмысленные проекты. Очень помогает делу 
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бессмысленная секретность, позволяющая скрывать как невежество, так и прямое мошенни-

чество. 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 бюджета. Конечно, с тех пор лед тронулся, но, как 

видим, кое-что «под ковром» всѐ же происходит… 

К счастью, с некоторыми проектами нашей комиссии удается знакомиться и (надеемся) 

экономить государственные средства. К примеру, директор Института трансперсональных 

технологий (какому ведомству принадлежит институт, осталось неясным), г-н В. Мокий, прислал 

Секретарю Совета безопасности письмо с предложением осуществить новое слово в науке на 

основе трансдисциплинарного системного подхода, представляющего собой «совокупность 

приемов и способов решения сложных, многофакторных проблем природы и общества». 

Разумеется, традиционная наука с таким подходом справиться не может. Но институт г-на Мокия 

имеет соответствующих специалистов и готов взвалить на себя тяжелую 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 государственного мировоззрения»?). Для начала г-ну Мокию приходится радикально 

менять основные физические понятия. Теперь пространство – это «форма существования 

потенции», а время – «форма преобразования потенции». По словам автора, «оригинальность 

(системного подхода – ред.) состоит в том, что трансдисциплинарные понятия излагаются в 

виде лингвистических формул и логико-геометрических моделей, максимально приближающих их 

суть к однозначному толкованию, в том числе и при их использовании в других дисциплинах». 

Думается, любой честный чиновник, далекий от науки, проникнется благоговейным трепетом 

перед ученостью «академика», «профессора» В. Мокия. И чем дальше, тем больше: «Необхо-

димость реализации потенции в каждой точке ЕФА (единый функциональный ансамбль) 

обусловливает естественную предрасположенность его пространства к квантованию». Время 

от времени эта маловразумительная абракадабра кончается, и тогда пред взором изумленного 

чиновника предстают захватывающие перспективы. Автор обещает «выявить и описать связь и 

комплексное влияние общего (физико-химического) 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 могущества дошла «наука» г-на Мокия, 

заметим, что, по его словам, обрушения аквапарка и рынка в Москве в 2005–2006 годах 

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 соору-

жений «человечество может спровоцировать действие ранее совершенно неизвестного 

Масштабного фактора, – особого явления физического мира. Суть масштабного фактора 

состоит в том, что с увеличением 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 

макроскопических 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 предсказуемо. 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», «излечивающие» различные заболевания 

(даже сердечно-сосудистые), амулеты, медальоны бессмертия. Самые наивные могут обзавестись 

матрицей удачи, которая, согласно обещаниям 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 составля-
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ющей». Ее выделили, многократно усилили, записали на кристаллический 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 магнит, 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 «обрабатывают» торсионными полями. 

Вот образчик рекламы универсального средства «ИМОВИН»: «В результате развития 

технологии энергоинформационной терапии мы можем устранить дефекты биополя, 

избавиться от симптомов болезни и устранить причину заболевания. Технология энергоинфор-

мационной 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, передаваемую торсионным полем. На основании резуль-

татов научных разработок и использования новейших технологий Компания «Новый Камелот» 

предлагает высокоэффективную серию БАД «ИМОВИН» с заданным лечебным энергоинфор-

мационным свойством». 

Полчища мошенников ухватились за лечение болезней с помощью обыкновенной воды. 

Как только ее не называют! К вашим услугам «живая» и «мертвая», «активированная» и 

«структурированная», наконец, «информационная» вода. Большинство мошенников «обрабаты-

вают» 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 внедрение идеи лечения болезней (часто 

неизлечимых) с помощью «информационных эликсиров, одобренных Минздравом РФ и 

ведущими клиниками России». Водные эликсиры обрабатываются «на уникальном оборудовании 

путем многоэтапной бесконтактной 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», «энергоинформационный обмен» и др.) 

вместе со щедрой раздачей патентов на «приборы», позволяющие создавать снадобья, излечива-

ющие 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-эпидемиоло-

гические заключения на всевозможные «Информационные Эликсиры», начиная с «Информаци-

онного Офтальмологического Эликсира» и кончая «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 Государственной Думе давно лежит проект закона «О борьбе с 

рекламой товаров и деятельностью, приносящей вред здоровью граждан». Никакого движения не 

ощущается. Между прочим, парламентом Мексики пару лет назад принята поправка к закону о 

здравоохранении. Согласно этой поправке, мошенникам, выпускающим продукцию, якобы 

обладающую «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? 

 

* * * 
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А теперь сменим тему. Летом минувшего года в СМИ прошла сенсационная информация о 

том, что «в Хибинских горах в июле ученые Российской академии наук нашли ранее нигде не 

обнаруживаемый и нигде не описываемый минерал, поглощающий радиацию. … На сегодняшний 

день этот минерал не зарегистрирован, соответствующего ему элемента нет и в таблице 

Менделеева. По предварительным данным, он обладает свойством захватывать радиоак-

тивные элементы». Школьники с образованием 5–6 классов вполне могут принять эту информа-

цию за чистую монету. Но как в открытие нового элемента, отсутствующего в таблице 

Менделеева, да еще обладающего, прямо скажем, волшебными свойствами, могут поверить 

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 реакторах». Итак, неизвестный науке элемент вступает в химическую реакцию 

с любым из известных радиоактивных элементов, и радиоактивность исчезает! Комментировать 

этот абсурд не имеет смысла. Но нас удивило два факта: во-первых, информация об этом 

«открытии» появилась на портале Российской академии наук (правда вскоре исчезла), а, во-

вторых, Кольский научный центр РАН, на сотрудника которого ссылаются 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 энергетики, известно. Конечно, каждый может 

высказывать свою точку зрения по данной проблеме. Только следует соблюдать корректность в 

высказываниях. К сожалению, в данной передаче этого не случилось. Телезрителям была 

открыта страшная тайна, о которой молчат ядерщики: при работе ядерного реактора вырабаты-

вается радиоактивный ксенон, который попадает в атмосферу, затем в ионосферу, где из-за него 

происходят значительные изменения, приводящие к весьма существенным последствиям. Было 

отмечено также, что с каждым вдохом в легкие человека попадает два атома радиоактивного 

ксенона! 

Для начала заметим, что никакой тайны, связанной с выделением 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 
14
С, который тоже радиоактивен и 

присутствует в атмосфере с незапамятных времен. И хотя период его полураспада значительно 

больше, чем у ксенона (5700 лет против нескольких суток), при вдохе в организм человека 

попадает примерно 2·10
11

 атомов радиоактивного углерода! В итоге на каждый акт распада 

ксенона происходит около двухсот тысяч распадов атомов углерода. Во избежание недоразу-

мений заметим, что радиационные повреждения, производимые в организме на один акт распада 

ксенона и углерода приблизительно одинаковы. 

Что следует из сказанного? Лишь то, что вдыхание радиоактивного ксенона не играет 

абсолютно никакой роли. Впрочем, то же самое относится и к углероду 
14
С. 

Добавим к сказанному, что в теле человека содержится 18% углерода. Это означает, что в 

организме человека весом 75 кг ежесекундно распадается около семи тысяч атомов 
14
С. Так что 

ксеноновая 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» президенту В. Путину (опублико-

ванное и в Бюллетене №2). О том, что проблемы, поднятые в письме, волнуют граждан нашей 

страны, говорит тот факт, что их обсуждение продолжается и по сей день. Основное беспокой-

ство авторов письма связано со «всѐ возрастающей клерикализацией российского общества», с 

«активным проникновением церкви во все сферы общественной жизни». В ходе разгоревшихся 

после опубликования письма дискуссий его авторы упоминали о заседании Общественной 

палаты, на котором Вячеслав Глазычев совершенно независимо поднял практически 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 протоиерея Всеволода Чаплина: «Утверждения господина 

Глазычева – это рудимент идеологии политических пенсионеров». Примерно в таком же ключе 

высказались церковные иерархи РПЦ и по поводу утверждений из «Письма академиков». Правда, 
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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 следующую мысль: «Мне представляется, что она 

(РПЦ – ред.) 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 

порядке настаивал Всемирный русский национальный собор, – это исключительно культуро-

логический курс, теология – исключительно 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, Россия – светское государство, где церковь 

отделена от государства, а Закон о свободе совести гласит: «Должностные лица органов 

государственной власти, других государственных органов, и органов местного самоуправления а 

также военнослужащие не вправе использовать свое служебное положение для формирования 

того или иного отношения к религии». Телевизионные трансляция богослужений в присутствие 

высшего руководства страны соответствуют Закону? Окропление боевой техники православными 

священниками на глазах военного начальства не противоречит Закону? Похоже, всѐ это в наши 

законы никак не вписывается. 

Сколько раз общественности пытались внушить, что «Основы православной культуры» – 

исключительно культурологический 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 «Закона 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 на учебники 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. И придется детям 

изучать креационизм… Конечно, может быть, обойдется, но не является ли высказывание 

митрополита Климента вмешательством церкви в дела науки? 

Недавно церковь при поддержке властей одержала очередную победу. Приняты поправки к 

законам, позволяющие духовным образовательным учреждениям получить право на государст-

венную аккредитацию с выдачей дипломов государственного образца. Трудно всѐ же стало 

понимать, отделена церковь от государства или нет? 

На заседании Совета по национальным вопросам в Белгороде президента В. Путина 

спросили по поводу обязательного введения в школах «Основ православной культуры». 

Президент отметил, что помимо обращения Всемирного Русского Конгресса с этим требованием 

есть и другие обращения представителей 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 вопрос Президент не ответил, всѐ же 

стало ясно, что он против обязательного введения в школах ОПК. 

На встрече в Кремле с высшим духовенством он более определенно заметил, что 

религиозные предметы могут изучаться только на добровольной основе. 

 

* * * 

Одному из членов редколлегии довелось присутствовать на первом канале на записи 

некого шоу. Сидевший рядом с ним Юрий Горный обратился с вопросом к аудитории: «Кто знает 

Михаила Прохорова?» Поднялся лес рук. И в самом деле, как можно не знать «героя» 

Куршевеля! «А теперь поднимите руки те, кто знает Александра Прохорова?» Среди сотни с 

лишним гостей передачи не нашлось ни одного, кто бы знал крупнейшего ученого современ-

ности, лауреата Нобелевской премии Александра Михайловича Прохорова, – создателя лазеров. 

Разумеется, показавшиеся «бестактными» вопросы были вырезаны… 

Недавно нам удалось познакомиться с «рейтингом элитности» за 2007 год. В нем 142 

фамилии. В списке представлены политики, крупные бизнесмены, актеры, певцы спортсмены, 

модельеры, музыканты. Ученые представлены лауреатом Нобелевской премии Ж.И. Алферовым, 
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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-промыш-

ленной палаты РФ. Что всѐ 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 обыкновенном 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 к новому Средневековью открыт… 
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