
НАУКА, КАПИТАЛИЗМ, ВЛАСТЬ 
 

Скажите  людям,  что  есть  невидимое,  неслышимое,  не осязаемое и не 
обоняемое  существо, которое создало вселенную, и большинство поверит. 

Скажите  им,  что  краска не высохла, и они воткнут в нее палец, чтобы 
убедиться в этом.  

Джордж Карлин 
 
Руководители конфессий делают всё для дискредитации религии. 
В Сеть вбрасываютя уникальные снимки явно из архивов советского КГБ. Тут во времена невыездного СССР 
молодой священник - на горных лыжах в Швейцарии, милое общение в домашней семейной обстановке с 
"колдуньей Джуной", прогулки на яхте, в персональном самолете, в "Мерседесе" с мигалкой и президентскими 
телохранителями вообще. 
Ровно год назад, в начале марта в Болгарии разразился скандал, который поверг в шок очень многих верующих и 
неверующих в России. Тогда во время беседы с болгарским президентом Руменом Радевым патриарх Кирилл 
начал выговаривать ему за «принижение роли России в освобождении Болгарии от турок». Тот пояснил 
официальную позицию своей страны, посланец Москвы повторил нападки. 
Радев рассказал: патриарх Кирилл известен как табачный митрополит России. С 1996 г. он ввез на 14 млрд. долл. 
безакцизных сигарет и на 4 млрд. долл. - вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 
тыс. долл. Кто он? Это агент Михайлов - второразрядный агент КГБ, бывший член КПСС. 
Официальные российские СМИ микшировали скандал. На явную насмешку болгарского руководства и ехидные 
смешки в соцсетях никто из официальных лиц РФ не отреагировал. Ни сам глава РПЦ, ни его пресс-секретарь 
Волков, ни нач. отдела по связям со СМИ Легойда, ни МИД. 
Его оскорбления древних славян как дикарей, призывы к народу «покаяться за цареубийство», не пользоваться 
Интернетом и вывести аборты из ОМС, вызывают вопросы. 
Квартирку трехкомнатную в центре Москвы Гундяев захватил незаконно. И пластиковые бутылки со святой 
водой налогом не облагаются. 
Что до КГБ. Туда набирали специфический контингент. Но это обязательно должны были быть атеисты. 
 
То же - в прочих конфессиях, в Пермском крае некий муфтий - бывший политрук, подполковник... Глава 
пермской синагоги, Фима Бурштейн - бывший председатель профкома Камского речного пароходства, водитель 
"Метеора", в пьяном состоянии врезался в стойку моста. Из профкома - да, попросили... На прямой вопрос, верит 
ли он в Бога, Фима ответил: «У нас в семье всегда была традиция: не работать в шабат, готовить мацу…» 
Думаете, на Западе по-другому? Турция, пришел новый глава православия, оказалось - просоветский. Кокнули, 
поставили проамериканского. 
 
Когда Кирилл еще не был главным, ему в лоб задали вопрос: как же так, ведь Христос изгнал торгующих из 
храма, а РПЦ торгует, только шорох стоит, банк РПЦ – один из самых богатых в РФ? Кирилл ничуть не 
смутился: «Так ведь нам и нужны прибыли, чтобы учить паству, как Христос изгнал торгующих из храма!» 
Легче верблюду пролезть в игольное ушко, чем богатому попасть в рай. Вследствие схожести произнесения 
«верблюд» и «канат» в других этносах прижилось «легче канат продернуть сквозь игольное ушко». Но РПЦ как-
то не усердствует в напоминании богатым этого пикантного момента. 
 
Причем нынешние слуги наро… простите, господа не так уж и виноваты. Дело в том, что само писание в ходе 
истории подгонялось к социальным изменениям. Когда расслоение в общинах привело к образованию страты 
богатых, слова Евангелия от Луки того периода, когда христианство было революционным, что только бедные 
вступят в рай – забыли. У Луки – блаженные и нищие, а вот уже в Евангелии от Матфея богатым нашлось место в 
раю, там уже «блаженные и нищие духом». Т.е. в мыслях они с нами… 
 
Однако религия не ограничивается церковью. 
 
Нет сомнений, что в капиталистическом обществе наука служит, прежде всего, капиталу. Причем не обязательно 
в плане новых технологий, но всегда – для увеличения нормы прибыли. 
 
«В исследовании, - пишет Славик Яблочный, - опубликованном в журнале, издаваемом Общественной Научной 
Библиотекой, говорится, что до 72% ученых признают, что их коллеги были так или иначе вовлечены в «сомнительные 
исследования», и что 14% из них участвовали в откровенной «фальсификации»? 
The Public Library of Science Journal – некоммерческая организация, основанная в рамках научно-издательского проекта по 
созданию библиотеки журналов и другой научной литературы под свободной лицензией и в свободном доступе. 
В период с 1977 по 1990 Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 
(FDA) в ходе аудиторских проверок были обнаружены ошибки и недочеты в 10-20% всех научных исследований. 



Дальше – хуже: учёные из биотехнологической фирмы Амджен (Amgen), штаб-квартира которой находится в городе 
Таузенд-Оукс, Калифорния, начали повторную проверку результатов 53 серьезных рецензированных и вышедших в печать 
публикаций в сфере исследования рака и биологии крови. Обнаружены шокирующие данные: только 6 исследований из 53 
можно считать правомерными и надёжными. Это означает, что около 90% исследований содержат недостоверные сведения и 
ошибочные выводы, а при этом они были обнародованы как научно-доказанные факты. Например, профессора Университета 
штата Айова, Дуна Пяо Ханя (Dong-Pyou Han), который ныне отбывает срок за фальсификацию вакцины против ВИЧ. 
Ведущий анестезиолог Скотт Ройбен (Scott Reuben), который помогал внедрять революционные изменения в 
ортопедической хирургии, сфабриковал данные в более чем 20 исследованиях, а немецкий физик Ян Хендрик Шён (Jan 
Hendrik Schön), получивший многочисленные награды за свои работы, тоже фальсифицировал свое исследование. 
Более полувека назад крупные табачные компании использовали науку в качестве средства убеждения для наивных и 
легковерных относительно безопасности производимых ими сигарет. 2 раза в месяц медицинский специалист проводил 
регулярный осмотр группы людей из разных слоев населения. 45% участников этой группы курят сигареты марки 
Chesterfield в среднем 10 лет. Спустя 10 месяцев, медицинский специалист отметил, что после курения сигарет Chesterfield 
не выявлено никаких побочных эффектов на нос, глотку и воздухоносные пазухи участников контрольной группы. Ряд 
разнообразных медицинских организаций и журналов, включая the New England Journal of Medicine и Журнал Американской 
Медицинской Ассоциации/ the Journal of the American Medical Association (JAMA), находились на финансировании крупных 
табачных фирм и помогали продвигать их продукцию с помощью продажных ученых. Тем, кто жаловался на раздражение 
слизистой носа и горла в связи с курением, посоветовали сменить табак на сигареты марки Philip Morris. Затем день за днём 
врачи вели наблюдения каждого случая. Итоговые результаты, опубликованные в авторитетных медицинских журналах, 
повсеместно подтверждают, что после перехода на сигареты марки Philip Morris, раздражение слизистой полностью 
прекратилось, либо были замечены значительные улучшения» (Источник: Tobacco Exhibits). 
Ключевая убеждающая фраза над рекламой: «итоговые результаты, опубликованные в авторитетных медицинских журналах, 
повсеместно подтверждают, что после перехода на сигареты марки Philip Morris, раздражение слизистой полностью 
прекратилось, либо были замечены значительные улучшения». 
Подобным же образом в 1960-х сахарная промышленность привлекла группу Гарвардских учёных, чтобы скрыть 
взаимосвязь между употреблением сахара и пороком сердца, а Международный Исследовательский Фонд Сахара (The 
International Sugar Research Foundation (ISRF) замалчивал результаты исследования, которые показали, что сахар может 
потенциально увеличивать риск развития рака мочевого пузыря. 
Кое-что нам стоит уяснить для себя, друзья мои: наше общество повсеместно управляется так, будто это коммерческая 
фирма, а не благотворительная организация, которая прежде всего призвана ценить человеческую жизнь. А это означает, что 
любого профессионала, какую профессию ни возьми, можно легко подкупить с помощью денег. К сожалению, наши 
проблемы носят системный характер, и корни их лежат в этой глубоко поврежденной парадигме. 
А вот и случай из новейшей истории: администрация президента Буша была замечена в манипулировании наукой для 
приспособления её к собственной государственной политике. Аналогично этому крупные нефтяные компании подкупали 
учёных, чтобы те, как попугаи, повторяли их утверждения. Точно так же биотехнологический гигант Монсанто (Monsanto) и 
Агентство по охране окружающей среды США (EPA) были уличены в том, что сотрудничали друг с другом в подобном 
неэтичном ключе. И это для Монсанто не в первый раз – и раньше подобным не брезговали. В Канаде, группа учёных 
подтвердила, что этот гигантский производитель ГМО предлагал им взятку в размере 1-2 миллионов долларов, а в 
Индонезии компания была оштрафована за попытку подкупа представителя государственной власти. Другой 
биотехнологический гигант Сингента (Syngenta), привлекала учёных для дискредитации профессора Тирона Хейеса (Tyrone 
Hayes), ведущего исследования, в ходе которых было обнаружено, что производимый Сингентой гербицид Атразин 
(Atrazine) может оказывать вредное воздействие на здоровье людей. Двое учёных начали судебный процесс против 
компании Мерк (Merck), утверждая, что данная крупная фармацевтическая фирма подтасовывали результаты тестов, 
относительно эффективности их вакцины против свинки. 
Компания Кока-Кола (Coca Cola) также была поймана на подкупе учёных (немаленькой суммой в 132,8 миллиона долларов) 
с целью сгладить серьёзность последствий от употребления сладких газированных напитков и других неполезных для 
здоровья продуктов. На самом деле, корпорации постоянно так делают. Отличный пример: исследование, проведенное 
Университетом Колорадо, которое утверждает, что диетический газированный напиток больше способствует снижению 
веса, чем обычная вода. Неудивительно, что это исследование было финансировано производителями газировки. 
Учёные утверждают, что диетические газированные напитки больше способствуют потере весе, чем вода. В ходе другого 
исследования утверждается, что дети, которые едят конфеты, весят меньше чем дети, которые не едят сладкого, а значит, 
сладкоежки меньше склонны к ожирению. И снова, к величайшему удивлению, обнаруживаем, что исследование было 
финансировано торговой ассоциацией, представляющей таких гигантов по производству сладкого, как: Butterfingers, Hershey 
и Skittles. Новые исследования подтверждают, что дети и подростки, которые едят конфеты, имеют меньший вес и менее 
склонны к ожирению» (28.6.2011. Источник: Национальная Ассоциация Кондитеров / National Confectioners Association)». 
 
С другой стороны, наука обслуживает идеологию правящих классов. Одно из разоблачений можно найти в 
англоязычном интернете. Тереза Кёльн пишет: 
 
«В Америке журналистка и двое ученых решили провести социальный эксперимент. Они на протяжении года создавали 
околонаучные статьи на самые щепетильные и обсуждаемые темы на Западе, такие как феминизм, гендерное равенство и 
расовая эмансипация. Джеймс Линдси, Питер Богосян и Хелен Плакроуз использовали вымышленные имена при написании 
статей, ссылались на несуществующие источники и представлялись учреждениями, которых не существует. Таким образом 
они написали около 20 статей.  
Все фейковые статьи писались на социологическую тематику с примесью науки. Были опубликованы статьи, в которых 
говорилось о том, что если мужчина при половом контакте представляет другую женщину, то это считается изнасилованием. 
В другой статье предлагалось дрессировать мужчин, как собак, чтобы избавить их от тяги к насилию. Следующая статья 



говорила о необходимости ввести “жирных” в весовую категорию в спортивные мероприятия, так как “жирное тело” 
является “полноценным”. Очередная статья предлагала надеть цепи на белых студентов и заставить их сидеть на полу, чтобы 
они осознали ощущения чернокожих во времена рабства. Все статьи были откровенно абсурдными, в которых 
прослеживались радикальные идеи, прикрытые юмористической составляющей. Но несмотря на это, 7 работ были 
выпущены в известном медицинском издании, одну из работ феминистическое издание назвало лучшей.  
Весь эксперимент длился год, и его создатели признались, что хотели показать, как легко можно выдать несуществующую 
информацию, главное быть максимально “политкорректным” и “политически предвзятым”. Американцы признали, что 
данная картина сильно расстраивает, так как люди предпочитают “удобную” информацию реальным научным 
исследованиям. Теперь участники ждут, что такое откровение превратит их в изгоев в американской академической среде».  
 

*** 
 
То там, то сям читаем: какой-то чудак на букву «м» из Курчатовского института прибором измерил 
интенсивность Фаворского света. Другой приборами уследил мироточение. Третий пообещал организовать 
второе пришествие Христа, разумеется, при условии достаточного финансирования. 
Без всякого сомнения, физики – тоже люди, они тоже думают о котлете. Они, грешные, не собираются следовать 
судьбе Джордано Бруно или даже Галилео Галилея, они покорно перемещаются в русле насаждаемой властью 
идеологии.  
Все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы (2 Тим. 3:12). Как не так. Всё наоборот! 
Есть те, что резво сменили партбилет на икону Казанской божьей матери, а есть экземпляры, что не за страх, а за 
совесть, от души, эту идеологию разнообразят. 
 
Андрей Анатольевич Гриб – питерский физик-полевик, профессор, член-корреспондент РАЕН. В статье «Космос 
древних джайнов», опубликованном в журнале «Вокруг того света», вместе с соавтором А. А. Терентьевым 
пишет: 
«Например, вспомним библейское — сначала создается свет, потом звезды, луна, солнце — сегодня мы считаем, 
что сначала, действительно, возникло реликтовое излучение (свет!), не испущенное никакими звездами или 
вообще чем-либо, а потом появились звезды, планеты». 
 
Но ведь врут дяденьки. 
Во-первых, реликтовое излучение не является светом. Свет – это видимая часть солнечного спектра. А максимум 
реликтового излучения приходится на 160 ГГц, длина волны 1,9 мм, это спектр КВЧ, невидимый глазу. 
 
Во-вторых, это излучение не возникло первым и не могло быть «не испущенным чем-либо» - ранняя Вселенная 
представляла собой горячую плазму, состоящую из электронов, барионов и постоянно излучающихся, 
поглощающихся и вновь переизлучающихся фотонов. 
 
В-третьих, господа перевирают Библию. 
«В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий 
носился над водою. И сказал Бог: да будет свет. И стал свет».  
Это три пункта. И только в пункте 14-м: «И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной [для освещения 
земли и] для отделения дня от ночи, и для знамений, и времен, и дней, и годов; и да будут они светильниками на 
тверди небесной, чтобы светить на землю. И стало так». 
 
Т.е. авторы врут, что согласно Библии сначала возник свет, а Библия врет, что Земля возникла раньше звезд. 
Дальше Библия врет, что птицы возникли раньше рыб и т.д. Самое смешное: «И сотворил Бог человека по образу 
Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Т.е. с ногами, руками, ушами, ртом, 
носом, попой и гениталиями. Нос нужен богу, чтобы дышать, чтобы в клетках шел процесс окисления, а попа – 
чтобы какать и сидеть. И уж явно не стоило господу превращаться в голубка, дабы оплодотворить деву Марию – 
при таком-то сходстве. Да он еще отдыхал на 7-й день. Видимо, шибко устал. 
 
Ныне, дабы избавиться он назойливого «по образу и подобию», уверяют, что сходство человека и бога – в 
морали. И, в духе американской демократии, бог якобы дал человеку свободу выбора. Вот уж спасибо! 
Уничтожить египетских младенцев ни за что, ни про что, натравить Авраама на собственного сына. 
Постперестроечные теологи не в курсе, что мораль меняется от эпохи к эпохе, она вытекает из общественного 
бытия. 
Еще одно не телесное сходство – логика, мышление. Но и тут неприятность: разум бога неисследим (Ис. 40:28, 
Ис. 55:9). 
Короче, церковные идеологи хотят представить дело так, что слово «образ» означает что угодно, но только не 
образ. А слово «подобие» - что угодно, только не подобие. Вся Библия испещрена якобы иносказаниями, дабы 
каждый мог и толковать в свою сторону. Но с кого же бог брал телесные образ и подобие, чтобы вылепить не то 
из глины, не то из пыли человека? Да ясно же – послушался Дарвина и слепил с обезьяны. 



 
В статье Гриб расхваливает джайнизм как экологическую религию, напоминая, что именно джайнизму следовал 
махатма Ганди. Дабы оценить последствия, предлагаю Грибу искупнуться в Ганге, «священной реке мусора». 
 
Затем Гриб со товарищем исследуют различные меры длины и времени в Древней Индии, радджу и прочее. 
Поскольку иные неизвестны,  не представляет труда притянуть за уши тогдашние представления об объеме 
Вселенной к современным. Символ «много больше» авторы трактуют в свою сторону, мол, величина много 
больше означает именно больше в 103. А почему именно так? Почему «много больше» не означает 1010? 
Еще, оказывается, джайны путем медитации узнавали размеры атомных структур. Всего на пару порядков 
промахнулись, но это несущественно! Гриб размышляет: и как же это они узнали – то ли облако на небе увидели 
в форме десять в степени, то ли какого мужика на Марсе разглядели. Да, знаете ли, некоторые видят чей-то лик 
на Марсе, и это – ни хрена себе, это господь им знак посылает. 
Эйнштейн, Фридман, Резерфорд, Гейзенберг, Капица, Фок, Курчатов и еще сотни, сотни лучших умов 
корячились, что-то там с наукой мараковали, а джайну только в прострацию впасть – и он уже достиг всеведения. 
«Сам факт, - пишут авторы, - необходимо отметить». 
 
Самое замечательное то, что на самом деле джайнизм вовсе не ограничивает Вселенную какими-то радджу, в 
джайнизме Вселенная – бесконечна. 
Вообще авторы чересчур вольно рисуют представления джайнизма о Вселенной. «По джайнским представлениям 
весь универсум состоит из мира (лока) и не-мира (алока), в котором нет ничего за исключением пространства 
(акаша) и который находится за пределами восприятия. Не-мир отделен от мира тройной оболочкой, состоящей 
из плотной воды, плотного ветра и тонкого ветра. Мир имеет структуру из 3-х усеченных пирамид, сложенных 
таким образом, что средний и верхний соприкасаются основаниями, а вершина среднего располагается на 
вершине нижнего. Нижняя пирамида – это нижний мир (аддха-лока), две верхних пирамиды – верхний (урдхва-
лока), а в месте их соединения располагается средний (мадхья-лока)» (Волкова О.Ф. Джайнская мифология. - 
Мифы народов мира. М., 1980. Т. 1. - С. 369-372; Индийская философия: энциклопедия / отв. ред. М.Т.Степанянц; 
Ин-т философии РАН. – М.: Вост. лит., 2009. – 950 с. С. 335-337). 
 
На полном серьезе джайнизм утверждает, что каждая вещь обладает душой (атавизм тотемизма), да еще 
врождённым бесконечным знанием, восприятием, силой и счастьем, скрытыми в её карме. 
Еще в джайниме есть обеты: не красть, не прелюбодействовать, не стяжать – ну, то, что потом переписали 
древние иудеи. Сократ вдоволь поиздевался над подобного рода «истинами». В целом в социальном плане 
джайнизм – экстремальное толстовство, хорошо еще, что не все индусы его придерживаются, иначе в 
экономической войне с англичанами вымерло бы не 90 млн индусов, а много больше. 
 
Напоминает всё изложенное в статье чтение словаря дедом Щукарём: бордюр – гулящая баба. Монополия – ясное 
дело, кабак. Акварель – душевная девка. Или фильм Феллини «И корабль плывет», высокопоставленная особа 
произносит: «Дыра в горе», журналист, силясь понять, интерпретирует: «Мы живем на вершине вулкана!», после 
чего высокопоставленная особа ржет над журналистом. 
 
Назвать Андрея Анатольевича жертвой перестройки язык не поворачивается. Возможно, причина в другом. 
Чего не делают люди ради денег, и родину предают, и науку наизнанку выворачивают. Как нынче ученому без 
религии, жить-то на что будет, пропадет ведь.  
Впрочем, для иных деньги – не главное! Главное для них – соответствовать. Раз Путин в синагоге сапочку 
надевает, раз православную иконку целует – и им, сирым, надо в боженьку срочно уверовать, перестроиться. А 
ежели не будешь соответствовать – погонят ведь с руководящего кресла. 
 
С Грибом дело еще хуже: завих на индуизме у него случился задолго до перестройки, он мракобес идейный, как 
Ахеджакова, Шендерович или Новодворская. Если для России перестройка стала катастрофой, для Гриба она 
явилась даром божьим, он дорвался! Вот что пишет Гриб в своей книжечке «Основные представления 
современной космологии» (М., Физматлит, 2008, с. 98): «Но тут как бы чья-то «невидимая рука» подвинула 
цифры и резонанс с образованием кислорода с исчезновением углерода оказался запрещен». И чья же это рука? - 
спросим игриво. И далее: «Здесь мы видим возрождение библейской антропоцентрической идеи творения. 
Вселенная построена по принципу дизайна – архитектурного проекта… законы физики… это программы…»  (с. 
99). Зачем тратить усилия, пытаться познать почему, по каким причинам цифры «подвинулись», всё просто: 
боженька всё устроил. Великий программист! То, что мир в принципе не может быть никакой программой, Грибу 
недоступно, он следует пустой телеологии. Гриб примитивен, как и вся мифология Индии, он не в силах 
представить многообразие форм жизни, например, на основе кремния. Скажем, бактерии оказались способны 
включать в свою структуру мышьяк. 
Но скажите: если природа так устроена, что резонанс с исчезновение углерода запрещен, зачем нужно 
выдумывать дополнительную сущность, бога, который «подвинул» цифры? 
 



И уж совсем негоже подменять социум как высшую форму движения материи примитивным антропоцентризмом, 
как ныне подменяют пролетарский интернационализм толерантностью и мультикультурализмом. Снова врет 
дядя! В Библии нет антропоцентризма, в Библии - теоцентризм, бог в центре, он сосредоточие, а не человек. От 
любой религии веет садизмом, что отражает нормы нравственности тех времен, когда религии сочинялись, когда 
человека (ребенка) по звуки музыки, чтобы не слышать криков, сжигали в жертву богам. Всемирный потоп – 
замечательный пример антропоцентризма. Архангел или дьявол над человеком имеют власть – изумительный 
антропоцентризм! 
Согласно Библии, бог далее человеку владычество над рыбами, скотом, гадами и т.п., но отнюдь не над 
Вселенной. Нигде в Библии нет упоминания, что бог дал человеку владычество над Луной, Солнцем или 
созвездиями. В Библии и слов таких быть не могло. Слово «космос» - из античного мира, где до Сократа 
властвовал космоцентризм. Помните, в фильме «Укрощение огня» Циолковский (артист Смоктуновски) 
воспроизводит античную идею: «Космос гораздо значительнее Земли».  
Современная же физика насквозь анти-антропоцентрична, начиная с тектонических сдвигов, остывания ядра 
Земли и превращения Солнца в красный гигант, продолжая столкновением с туманностью Андромеды и 
заканчивая тепловой смертью Вселенной (Брайан Грин). Не говоря уже об истощении углеводородов планеты за 
ближайшие 200 лет, без всяких вариантов. Боженька поможет? На него уповаем. 
 
Нет слов, Гриб и Тереньев следуют заветам Фомы Аквинского – сделать науку служанкой религии, чтобы 
подтверждать догмы последней. 
 
Кстати, в основе мира лежит число. Медный пятак в каблуке спасет от напасти. Чтобы вызвать бурю, нужно с 
левой ноги стащить чулок, плюнуть на него три раза и столько же раз повернуться вокруг своей оси. А всё в мире 
состоит из огня, воды и земли. Причем после смерти наши души отправятся на звезды, каждая на свою. 
 
Для того, чтобы вы, Андрей Анатольевич, и далее смогли бы «отмечать факты», сообщу: Земля покоится на 
четырех китах, которые, в свою очередь, возлежат на гигантской черепахе. Путем несложных арифметических 
выкладок вы сможете оценить их объем, плотность, заряд и прочие физические характеристики. И самое главное: 
обязательно рассчитайте таки, сколько же духов поместится в игольном ушке. Задача сложная, но интересная. 
Флаг вам в руки. И барабан на шею. 
 

*** 
 
В России в виду смены риторики правящей элиты ученые с усердием принялись искать подтверждения Ветхого и 
Нового завета, «научно» подтверждать мироточения и Фаворский свет, и т.п. Хуже всего дело обстоит в 
медицине и в физике. Поголовная дебилизация населения – благодатная почва. 
 
Если человек дурак – это плохо. Но гораздо хуже активный дурак. Еще хуже тот дурак, которому пытаются что-
то объяснить, а он всё стоит на своей дури. И мошенники типа Игоря Прокопенко ему способствуют. 
 
У некоего Сергея Кернбаха есть такая книжка: «Сверхъестественное. Научно доказанные факты». Заранее скажу: 
ничего научного в книжке нет, она начинается с какой-то идиотской ссылки на ЦК КПСС, затем следует магия, 
потом обзор религий… Ну, и разумеется, речь заходит о ПИД. О переносе информационного действия. Спросишь 
автора, а что он понимает под информацией – не скажет. Это не элементарные частицы, не поля – это волшебная 
божественная эманация, дырка от бублика, буквы без книги и без типографской краски. Короче, душа отделяется 
от тела – и так далее. У Кернбаха перечисляется множество институтов, академиков, которые ранее не веровали, 
но, увидав волшебные опыты – уверовали. Вот крысы, облученные биополем кролика, выживают. Контрольные – 
дохнут. То, что такого рода опыты должны быть повторены не одну сотню раз, с учетом множества факторов, 
автора не волнует. В той же книге упоминаются энтузиасты, профессора и рядовые труженики на ниве магии и 
информации. Штутгарт, 2015! Упоминается там многократно и один пермяк, о нем и пойдет речь ниже. 
 
В 70-е на физфаке в Пермском госуниверситете приоритетной была специализация «теоретическая физика», туда 
брали самых головастых. Похуже – гидродинамика, еще похуже – радиофизика, самых неспособных определяли 
в металлофизики, кафедру металлофизики в университете возглавлял профессор Айзенцон. 
 
Физик Сергей Курапов специализировался по металлофизике. Понятно, что подготовка – швах, на одном 
университетском семинаре рассказал, как он в своих экспериментах экранировал слоем металла постоянное 
магнитное поле. Ему пытались объяснить, что постоянное магнитное поле не экранируется, поскольку его 
частота равна нулю, то скин-слой – бесконечный. Однако на Курапова это не произвело никакого впечатления. 
 
Поскольку в физике Курапов не тянул, он решил восполнить недостаток образования путем нетрадиционной 
физики. Он стал проповедовать не существующие в природе торсионные поля и даже «открыл», что они 
улучшают качество плавки металла. Запудрил мозги администрации «Мотовилихинских заводов», приволок на 



предприятие свою могучую установку и стал уверять, что его эксперименты прошли удачно. Хуже: он охмурил 
чиновников заводов в Туле, Екатеринбурге, Орске, Новосибирске, Питере и даже в ЦКБ им. Илюшина в Москве. 
Какой-то московский богатый дебил финансировал Курапова… 
 
Курапову объясняли, что он провел свои опыты безграмотно, со всяческими нарушениями, видными даже 
студенту первого курса, который изучал теорию эксперимента. Бестолку! 
 
Найдутся те, кто знает Курапова – о нем положительно писали пермские АиФ, интервью брали, его показывали 
как «эксперта» на ТВ в районе пермской Молёбки. Там, по мифологии современных кретинов, приземляются 
инопланетяне. Курапов на ТВ показывал их следы. 
 
Расскажу. Один пермский посредственный поэт, Юра Беликов, возомнил себя экстрасенсом. Когда в Перми 
бандиты украли ребенка, он чуть было не подложил свинью следователям, распространив в печати фигню, что 
ребенка похитили инопланетяне. Вот этот-то Юра Беликов в перестройку, когда у всех заплелись мозги, обул 
весь Советский Союз, пропечатав в «Известиях» статейку, что в Молёбке живут инопланетяне. И до сих пор 
верят! 
Поэзию Юры изучают в пермском университете, дипломы пишут. Что ж, если больше нечего изучать… 
 
С Кураповым же случился инфаркт. С чего – неизвестно. Может, ему стало известно мнение академика В. Л. 
Гинзбурга, что торсионных полей не существует, и миф об этих полях есть порождение растущей всеобщей 
безграмотности. 
После инфаркта – тромбоз. Поскольку Курапов – нетрадиционный физик, естественно, он обратился к 
мошенникам из аналогичной сферы – нетрадиционной медицины. Вероятно, ему грезились лавры врачей, 
прививавших себе оспу, чуму или холеру. Нетрадиционные врачи принялись лечить Курапова пиявками. 
Вероятно, дабы те отсосали черную кровь. Но не помогло. Тогда Курапов связался с мошенниками из Дубны. 
Такова нынче жизнь в России, что даже в Дубне засели мошенники. Те стали лечить Курапова 
структурированной водой. Конкретнее - нановодой. 
 
Есть масса мошенников на ниве структурированной воды. Воду структурировал мошенник Алан Чумак, 
регулярно воду структурируют батюшки, обрызгывая ей всё, что попадет под руку. В Перми есть некая Галина, 
продает воду из-под чудодейственного японского фильтра, после чего вода будто бы становится магнитной. 
Я много раз объяснял: не бывает структурированной воды, если это не, например, болото или краска. Вода 
состоит из ассоциатов длиной 5-6 молекул, которые образуют пространственную сетку. Хотя энергия 
водородных связей, скрепляющих сетку, больше «температурной» энергии kT, броуновское движение все же 
каждый момент времени рвет эту сетку, возникают все новые и новые сетки. Если воду, скажем, намагнитить, то 
время релаксации – 10 в минус 24 степени секунды, вы даже руку за стаканом с водой из-под фильтра не успеете 
протянуть, как она перестанет быть магнитной. Но ведь даже намагничивания никакого нет! Я задал вопрос Гале, 
отчего ее фирма называется «Фермион». А потому, ответила мне безграмотная дура Галя, что есть такие 
молекулы, фермы, которые везде проникают. 
 
Короче: сначала Курапов принял лечебное голодание, потом нановоду, быстро набрал вес до 105 кг… Итог – 26 
декабря 2018 года Курапова хоронили. 
 
Граждане! Когда какой-нибудь неглупый человек что-либо вам объясняет, закройте рот, внимательно слушайте, 
записывайте и пытайтесь запомнить! Козлиная упертость может для вас плохо кончится. 
 

Борис Ихлов, 8.1.2019 
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