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Бородин П.М. Фантомы волнового генома
П.П. Гаряев уже много лет пропагандирует в СМИ и в Интернете свои идеи о волновой
природе генома. Это избавляет нас от необходимости пересказывать их здесь в деталях. Да это и
невозможно, поскольку при пересказе теряется вся неповторимая прелесть авторского стиля.
Сам П.П. Гаряев формулирует существо своего открытия следующим образом: «Постулировано существование гено-семиотического сектора работы хромосомного континуума, в
котором происходит дуалистическое расщепление смысловых рядов ДНК на уровни вещества
(реплики РНК и белков, знаковые топологии хромосом) и поля (знаковЫЕ акустикА [грамматика
автора сохранена] и электромагнитные излучения генома)».
Поясним эту рениксу для лиц, не знакомых с лексиконом псевдонауки. П.П. Гаряев открыл,
что информация, записанная в ДНК, может передаваться на расстояния волновым путем и
вызывать морфогенетические и физиологические эффекты. Из этого открывается масса
практических приложений. Оказывается, что если пропустить акустическую или электромагнитную волну через здоровую клетку, а потом направить эту волну на больную клетку, то
волна по ходу подхватит правильную информацию из ее «хромосомного континуума» (что это
такое – никто кроме П.П. Гаряева не знает) и передаст ее больной клетке, а та эту информацию
усвоит (предварительно дуалистически расщепив) и немедленно поправится.
Более того, сама ДНК очень чувствительна к человеческой речи. «Мы пришли к выводу, –
говорит П.П. Гаряев, – что реальное слово влияет на ДНК. Волновые «уши» ДНК специально
приспособлены к восприятию речевых колебаний... Одни сообщения оздоравливают ее, другие –
травмируют. Например, проклятие разрушает программы, которые обеспечивают нормальную
работу организма». П.П. Гаряев и его сподвижники показали, что если в присутствии растений
использовать ненормативную лексику, то они начинают болеть и могут даже погибнуть. (Повидимому, именно этим объясняется крайне низкая эффективность российского сельского
хозяйства). И наоборот, согласно П.П. Гаряеву «молитва пробуждает резервные возможности
генетического аппарата». Он убежден в том, что «слова молитвы, которые наши
благочестивые предки ежедневно подтверждали [грамматика автора сохранена], постепенно
встраивались в волновой геном каждого человека и генофонд всего народа. Эти слова
автоматически передавались из поколения в поколение как наследственные программы».
Когда всѐ это читаешь, возникает подозрение, что это П.П. Гаряев так шутит. Не может
человек с высшим биологическим образованием всерьез верить в этот бред. Наверное, это просто
розыгрыш. Но дело не в том, во что верит П.П.Гаряев. Дело в том, что ему верит наша
простодушная публика. СМИ наперебой берут у него интервью. Телевидение показывает
фильмы о нем. Интернет полон слухами о чудодейственных волнах жизни П.П. Гаряева.
Почему он так популярен в народе? Потому, что народу хочется чуда. Сейчас, дешево, и
желательно в научной упаковке. И П.П. Гаряев дает народу чудо сейчас и дешево, в упаковке из
«гено-семиотического сектора работы хромосомного континуума, в котором происходит
дуалистическое расщепление смысловых рядов ДНК».
Всѐ это печально, хотя и неудивительно. Многолетнее оболванивание российского
читателя и зрителя приносит свои плоды. Он уже покорно глотает и живую воду, и психотронное
оружие, и торсионные поля.
Печально и удивительно другое. То, что гаряевское «дуалистическое расщепление смысловых рядов» проникает в научную печать, приобретает гриф – одобрено официальной наукой. Той
самой, которую П.П. Гаряев вместе с другими авторами великих открытий не устает хулить за
косность, корпоративность, мафиозность, продажность и прочие смертные грехи. Но очень уж
хочется в нее пробиться.
Не так давно в Комиссию по борьбе с лженаукой пришло письмо от физика, который
занимается не физикой, а регуляцией пола у человека. Без единого эксперимента он доказал, что
хромосомный механизм определения пола у млекопитающих есть не что иное как ложное, хотя и
узаконенное в официальной генетике положение. По этому поводу он написал и опубликовал
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книгу и целый ряд статей в газетах и интернетовских изданиях. Но этого ему мало. Ему
необходимы официальные публикации. Поэтому он обратился в Комиссию с вот таким
интересным предложением.
«Для того, чтобы хоть немного выровнять шансы, предлагаю дать возможность мне и
таким, как я, публиковать корректные статьи в академической периодике под ответственность автора (например в ДАНе, «Онтогенезе», «Генетике» и др.) Название рубрики особой
роли не играет (лженаука, курьезы, новости от неученых, разработки за гранью и т.п.)».
То есть именно так, как в том старинном анекдоте, «хоть тушкой, хоть чучелом». Название
рубрики особой роли не играет. Неважно, что у академических журналов ничтожные тиражи.
Гораздо меньше, чем у книг, даже и за свой счет изданных. И уж конечно на многие порядки
ниже, чем у основного печатного органа российской и мировой лженауки – газеты «Аргументы и
Факты». Читателей академических журналов – едва ли тысяча на всю страну наберется.
Потенциальные спонсоры и инвесторы их вовсе не читают.
Всѐ это неважно. Важно получить официальную публикацию. Не многим из многочисленного племени лжеученых это удается. П.П. Гаряеву это удалось. Статью П.П. Гаряева с
соавторами опубликовал «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины» (гл. редактор
В.Н. Ярыгин, доктор медицинских наук, академик РАМН, профессор). Это не самый престижный
из научных журналов, с микроскопическим имакт-фактором, но всѐ же официальный. Настолько
официальный, что даже входит в список ВАК.
Что же, нам остается поздравить П.П. Гаряева с вступлением в ряды «официальных
ученых». А настоящим ученым мы можем посоветовать десять раз подумать, прежде чем
отправлять статьи в «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины». Невелика честь
публиковаться вместе П.П. Гаряевым.
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