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Как известно, в последние годы в России наблюдается небывалая активность псевдона-

учной деятельности и широкая пропаганда ее плодов в средствах массовой информации. 

Лженаучные теории и фантастические проекты охватывают все отрасли знания и технологии. Их 

авторы заявляют, что «академическая» наука бесплодна, ибо погрязла в консерватизме, тогда как 

они способны быстро осчастливить и отдельных граждан, и страну в целом новыми источниками 

энергии, методами лечения, новым пониманием исторического процесса и места человека в 

Мироздании. 

Истинность или ложность научных результатов определяется не решениями научного 

начальства, а коллективным мнением всего научного сообщества. Критериями истинности 

являются, как известно, воспроизводимость результатов и подтверждение их на практике и в 

дальнейших исследованиях. Спорные работы обсуждаются на конференциях и в научных 

журналах и ошибки в конце концов исправляются. В этом смысле подлинная наука – саморе-

гулирующаяся система, и ложные положения в ней могут победить лишь временно и лишь с 

поддержкой государственных структур (лысенковщина), которые могут также на время 

задержать и развитие новых направлений (генетика, кибернетика). 

Научная общественность, однако, далеко не всегда может довести свое мнение до широких 

слоев населения. Средства массовой информации неохотно предоставляют ей слово, ибо 

вымыслы лжеученых обещают бóльший коммерческий успех ценой меньших затрат. В телевизи-

онных передачах преобладают именно последние; лжеистория А.Т. Фоменко пропагандируется 

миллионными тиражами, а тиражи книг серии «Антифоменко» меньше в тысячу раз. Научная 

истина со временем побеждает естественным образом, но есть случаи, когда ждать нельзя и 

требуется вмешательство властных структур – это случаи, когда распространившийся продукт 

лженауки наносит значительный ущерб государству, общественному самосознанию и здоровью 

граждан. 

Так, хотя лжехронология А.Т. Фоменко давно опровергнута данными астрономии, архео-

логии и историографии, основанная на ней фантастическая версия мировой истории, 

включающая бредовые измышления об истории России, преподается в некоторых провинци-

альных ВУЗах.
48

 Вмешательство министерства образования и науки давно назрело. 

Заслуженные аферисты А.Е. Акимов и Г.И. Шипов в свое время сумели войти в контакт с 

военными структурами и еще в 1990 г. получили кредитование в сумме 500 млн. полноценных 

советских рублей на разработку «торсионных излучателей», якобы способных мгновенно 

изничтожать противника, отыскивать нефть, очищать воды и т.д. Отсутствие физической 

реальности объекта, называемого ими «торсионном полем», было с тех пор многократно 

доказано, но им и поныне удается грабить государство хотя бы в провинции.
49

 

* * * 

Особенно нетерпимое положение сложилось в области здравоохранения. Псевдонаучные 

методы и средства именно здесь находят широкий спрос и приносят доход шарлатанам. Реклама 

бездейственных или просто вредных медицинских средств, устройств и услуг ширится и всѐ 

больше угрожает здоровью населения. «Существует огромное количество лекарств домашнего 

изготовления, которые якобы помогают при лечении опухолей, гипертонии, коронарной болезни 

и т.д. Использование таких псевдомедикаментов или особых «амулетов», на фоне безусловно 

проверенных средств, убивает больных, поверивших шарлатанам».
50

 

Все четыре сорта карманных «торсионных излучателей», упомянутых выше гг. Акимова и 

Шипова, – каждый от своей болезни, – бесполезны, равно как и циркониевые браслеты. Однако, 
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как и другие якобы «целительные» средства, предлагаемые шарлатанами, они вредны уже тем, 

что могут привести к слишком позднему обращению к врачам. 

Это относится и к деятельности так называемых экстрасенсов, способных якобы не только 

к диагностике, но и к лечению легковерных больных путем «коррекции биополя» и т.д. 

Неоднократно, и на большом статистическом материале, было доказано, что никто из так 

называемых «экстрасенсов» и «ясновидящих» не обладает способностью хотя бы определить, 

мужчина, женщина или чучело находится за ширмой.
51

 Тем более неспособны они принести 

исцеление; внушение, вера больного в чудодейственное средство или в способности «целителя» 

может принести на время субъективное чувство облегчения, но излечить, во всяком случае от 

соматических болезней, не могут даже искреннее верящие в свои чудотворные способности 

знахари. 

В ряде случаев «маги» и «колдуны» находят у прибегающих к их помощи людей кучу 

несуществующих у них болезней, которые только они-де могут излечить, – каждую за особое 

вознаграждение. В результате такого внушения здоровье пациента ухудшается. 

* * * 

Долг государства – защитить своих граждан как от спекулирующих на их недугах мошен-

ников, так и от честных, но невежественных самоучек-лекарей. Существующее законодательство 

оставляет выдачу разрешений на знахарскую деятельность на усмотрение местных властей. 

Согласно ст. 57 «Основ законодательства по охране здоровья граждан» правом на занятие 

народной медициной обладают граждане, получившие диплом целителя, выдаваемый органами 

здравоохранения субъектов Федерации. Однако для получения любого диплома раньше 

требовались годы учебы... 

Ныне не составляет никакого труда – но стоит больших денег – получить патент на самые 

диковинные и бессмысленные методы «лечения». В агентстве «Роспатент» (теперь это Служба 

по инновациям в системе Министерства образования и науки) этим занимаются эксперты, не 

обладающие достаточной квалификацией, но, по неофициальным сведениям, податливые на 

весомые аргументы просителей. 

Патенты на применение «новых лекарств» систематически выдаются с нарушениями 

закона о патентовании, в котором предусматривается, что выдача патента означает работоспо-

собность соответствующего изделия или метода. Достаточно перечислить названия некоторых 

патентов, чтобы любому здравомыслящему человеку стало ясно, что работать они не будут. 

Например: 

– патент 2204424 «Гармонизация и улучшение состояния биологического объекта и 

окружающего пространства». Предлагается использование рунических букв, которым 

приписывается мистическое значение. 

– патент 2154984 «Способ подбора лекарственного препарата и его дозы». 

Используются православные иконы, на которые накладываются фотографии человека или 

животного с трехкратной молитвой... 

– патент 2179466 «Средства гармонизации организма человека». Используются 

изображение Будды с размещением на нем минералов в области различных чакр... 

– патент 2083239 «Симптоматическое лечение заболеваний с помощью осиновой 

палочки в момент новолуния для восстановления целостности энергетической оболочки 

организма человека». (А почему не осинового кола?) 

– патент 2140796 «Устройство для энергетических воздействий с помощью фигур на 

плоскости, генерирующих торсионные поля». Воистину всепроникающее излучение. 

– патент 2139107 «Преобразование геопатогенных зон в благоприятные на огромных 

территориях путем использования минералов положительного поля». 

– патент 2117497 «Защита от электромагнитных излучений генерацией защитного 

поля с помощью предмета, на который переносят ослабленную характеристику излучателя.» 

Такого рода патентов выдано около 400! 

Отметим особо патент 2157091 «Установление факта смерти пропавшего без вести 

человека по ранее принадлежавшей ему вещи». «Метод», кажется, взят на вооружение 

Министерством по чрезвычайным ситуациям, по заказу которого «экстрасенсы», числом 127, в 

течение двух недель декабря 1995 года искали пропавший под Хабаровском самолет – обломки 
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которого нашли через несколько часов после обращения к локаторам системы ПВО. Не 

сообщается, был ли при этом опоздании утерян шанс спасти хоть часть экипажа... 

Министр по ЧС жалуется, что настоящих экстрасенсов мало, и утверждает, что «в 1996–

1997 гг. вероятность их попадания составляла от 5 до 7%». Ну, что ж, в 1995 г. эта вероятность 

была не более 1/127 (т.е. 0,8%), прогресс налицо. Заметим, что ныне этот министр помимо 

экстрасенсов покровительствует также и новым алхимикам... 

* * * 

Как справедливо пишет первый заместитель председателя Комитета здравоохранения 

Москвы С. Поляков, «целительство не является медицинской деятельностью и, следовательно, 

лицензированию в качестве медицинской деятельности не подлежит», однако дипломы 

целителя выдают в 16 из 89 регионов страны.
52

 Выдают их и в Петербурге, причем и 

«целителям», действующих методом «коррекции биополя». Попытки питерских членов 

Российского гуманистического общества в судебном порядке оспорить правомочность медиков 

устанавливать реальность неизвестного физике «биополя» имели лишь частичный успех. 

Надо отметить, что иногда и профессиональные медики оказываются не чужды влиянию 

псевдонауки и принимают ее фантазии за последние достижения естествознания. В ряде случаев 

необходима помощь физиков, чтобы установить, что употребляемые шарлатанами термины 

являются пустышками, словами, за которыми отсутствует какое-либо реальное понятие – типа 

«торсионные поля» или «информационная матрица». Подчеркнем еще раз, что запаздывание 

реального лечения в результате обращения к «целителям» приносит вред даже и в том случае, 

если состояние пациента временно улучшается в результате его веры в магическую силу 

«целителя». 

Приведем в заключение самый свежий пример безжалостного вымогания денег у тяжело 

больных людей, цепляющихся и за соломинку. Это квинтэссенция тяжелейшей ситуации в 

рекламе лекарственных средств. «Аргументы и факты» (№ 22, с. 36, 2006 г.) публикует отчаянное 

письмо А.М., которое заканчивается словами: «Я больна неизлечимо, неужели нет никакой 

надежды?» На письмо отвечает «доктор интегративной медицины» Б.П. Кристов. Он пишет: «К 

счастью, в подавляющем большинстве тяжелейших случаев возможность излечиться есть. 

Это успешно доказывает интегративная медицина. Ее основа и специфика – корректное 

информационное воздействие, направленное непосредственно на пораженный участок. Чем 

выше (тоньше) уровень информации, тем лучше она усваивается, тем лучше и точнее 

проникает – именно это и позволяет исправлять коды ДНК. Высший уровень – качественные 

фотонные потоки, которые действуют с высочайшей интенсивностью на любом расстоянии». 

Похоже, что пациенты интегративного доктора могут и не выходить из дому для лечения. 

И далее Б.П. Кристов приводит список 30 болезней, при которых ему «удалось оказать весьма 

эффективную помощь». Конечно же, это «запатентованные достижения». Номера патентов 

следующие: № 2210404, № 2210403. Хорошо бы отловить «экспертов», выдавших эти (да и 

другие) патенты. Нетрудно найти и самого «доктора», его сайт: www.kristov.ru. Конечно, это 

публикуется «на правах рекламы». Однако мошенники, особенно патентованные, а также 

средства массовой информации, систематически распространяющие заведомо ложные сведения, 

наносящие урон здоровью граждан, должны подвергаться судебному преследованию; чиновники, 

выдающие патенты, подобные описанным выше, должны штрафоваться и увольняться. 

Долг законодателей – оградить избравших их граждан от недобросовестных «целителей», 

вредных или бесполезных снадобий и устройств. Эта мера помощи здравоохранению не требует 

никаких затрат. У лиц, именующих себя народными целителями и т.п. не должно быть 

документов, в которых государство подтверждает их способности. Реклама медицинских 

препаратов и устройств (наподобие «качественных фотонных потоков»), не прошедших 

тщательной государственной экспертизы и клинических испытаний, должна быть запрещена. 

Учитывая зарубежный опыт, необходимо образовать в структуре правительства независимый 

контрольный орган, который мог бы запретить выдачу патентов и лицензий на шарлатанские 

методы лечения. 
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