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Кругляков Э.П.
Лжеученые всех стран, соединяйтесь!78
В № 29 от 8 августа 2008 г. 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 лженаукой и фальсификацией научных исследований Эдуард
Кругляков. Редакция предоставляет академику возможность ответить. «НП» также готов выслушать всех,
кто имеет 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, чтобы 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. Оказывается,
есть в человеке некая сущность, – «дух, душа, информационное поле, тонкая энергия».
«…Можно предположить, что эта тонкая энергия человека не исчезает с его смертью, а
становится частью глобального энергетического поля и способна переходить в другие
локальные энергетические поля». Ну, а круг «ученых» – единомышленников г-на Короткова
определяется его же высказыванием: «изучением энергетических полей весьма успешно
занимается в Москве наш коллега, профессор Анатолий Акимов». Для тех, кто этого ещѐ 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 году. С тех
пор мало что изменилось. В последние годы Коротков визуализирует несуществующее биополе
человека. В МНИКА, который осчастливил своим присутствием Константин Георгиевич,
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 исследованиях по дистанционной передаче информации мы сопоставляли
астрологические и астрогеофизические данные участников, используя американскую базу
данных по астрологии “НОВА”». Вообще-то наука отрицает астрологию, и не потому, что в неѐ
не верит, а потому что твердо знает (и может продемонстрировать 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 «ученым 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 проводит К. Коротков с
“коллегами”, находятся на переднем крае науки о сознании». Но в таком случае у него и
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«коллег» должна быть масса публикаций в рецензируемых научных журналах, относящихся к
«науке о сознании». Увы, нет этого. Есть заурядные работы о возбуждении газоразрядной
плазмы высокочастотным разрядом, которые 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
отправился в Иркутск, где на озере Байкал должен был 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 г. и в январе 2007 г.
В этом фильме отметился и сам Коротков, как оказалось, крупный специалист в том числе 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 музыку, помнит всѐ, 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 брани она выслушала…). Для большей достоверности в фильм вмонтированы три
двадцатисекундных фрагмента из полуторачасового телеинтервью лауреата Нобелевской премии
Карла Вютриха, который, как выяснилось, понятия не имел, зачем оно снималось.
Но вернемся к Эмото Масару. Совершенно не ясно, почему его величают ученым. Чтобы
заниматься исследованием воды, нужно иметь как минимум естественно-научное образование. У
Масару его нет. В научных журналах публикации этого господина 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 подлог вполне годится. Масару производит воду, обработанную
положительными эмоциями, и рассылает еѐ 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 сомневаться, что «прибор» г-на Короткова это
подтвердит.
Хотел бы прокомментировать некоторые реплики, произнесенные г-ном Коротковым в
интервью в Новосибирске. Они достаточно хорошо демонстрируют уровень его научных
познаний.
1. «Больше всего меня интересовали исследования энергетики 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 мошенников.
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 (торсионных полей) наукой не
отвергается. Речь идет лишь о том, что эти поля (если они, конечно, вообще существуют)
настолько слабы, что для их обнаружения требуется увеличить чувствительность методов
регистрации практически в миллион раз. Соответственно ни в одном серьезном рецензируемом
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 действительно 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 пропустить ток, по виткам однослойного соленоида, в нем
возникает магнитное поле. А вот если намотать ещѐ 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 Козырева» 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),
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где время течет по-другому: это профанация. Впрочем, в Новосибирске есть и не такое. К
примеру, пирамидолечение (больных «лечат» на семи пирамидах!). Не знаю, сколько берет с
пациентов Центр «ТЭЛОС», эффекты лечебного 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 пирамидолечение на мошенничество в особо крупных размерах?!
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