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Памяти Э.П. Круглякова
Это последний бюллетень «В защиту науки», который выходит под редакцией председателя Комиссии РАН по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований Эдуарда
Павловича Круглякова. Эдуард Павлович скончался 6 ноября после более чем годичной
мужественной борьбы с послеоперационными осложнениями онкологического заболевания. За
две недели до кончины он звонил членам редакционной коллегии Бюллетеня, добиваясь ясности
перспектив выхода этого сборника.
Если В.Л. Гинзбург был основателем и душой Комиссии, то Эдуард Павлович, еѐ первый
председатель, был мотором комиссии, еѐ неутомимым воином, еѐ рыцарем «без страха и упрѐка»,
а уж сколько упрѐков на него сыпалось и чем только его не пугали! Он дал пример своей команде
стойкости в борьбе за чистоту науки, которая нынче слилась с борьбой против захлестнувшей
Россию коррупцией.
Е.Б. Александров,
академик РАН
***
Ушел из жизни академик Эдуард Павлович Кругляков. Непросто даже вспоминать, сколько
лет мы были с ним знакомы и дружны – с лета 1960-го года, когда я начал работать у Будкера в
Институте ядерной физики Сибирского отделения Академии наук. Тогда этот институт только
формировался, и половина его находилась еще в Москве, на территории известного Курчатника.
В том же году появились первые слухи о летающих тарелках, и молодой Эдик Кругляков ими
очень заинтересовался. Ему понадобилось весьма короткое время для того, чтобы проанализировать все известные факты и придти к твердому убеждению – все эти разговоры полная чепуха.
С тех пор он стал непримиримым врагом лженауки, каким и оставался до конца своих дней.
В 1961 году мы вместе переехали в Новосибирск, а потом долго, больше десяти лет, часто
вместе ходили пешком на работу – и летом, и в сибирскую зиму. За эти годы Эдуард Павлович
превратился в блестящего физика-экспериментатора, одного из лучших специалистов по физике
плазмы, стал заместителем директора института. Не без гордости скажу, что нам пришлось
работать над одной проблемой – лэнгмюровской турбулентностью плазмы. Я разработал ее
теорию, в которую никто не верил, а Эдик поверил и осуществил очень остроумное экспериментальное подтверждение этой теории.
Эта работа Эдуарда Павловича, конечно, не главная среди его научных достижений. Одним
из главных является разработанная им методика получения высокотемпературной плазмы в
открытых ловушках с гофрированным магнитным полем, которая долгое время была
«Золушкой» в проблеме термоядерного синтеза, а сегодня обрела новую жизнь и новые
перспективы. Очень возможно, что человечество решит важнейшую для себя энергетическую
проблему именно на этом пути.
Комиссия по лженауке при РАН была создана по инициативе В.Л. Гинзбурга, который
просто не мог спокойно переносить тот шквал псевдонаучной чепухи, который стал обрушиваться на головы российских обывателей после снятия жесткой цензуры СМИ. Э.П. Кругляков
сразу же стал ее председателем. Он вкладывал в работу Комиссии всю свою душу, не жалел
времени на тщательный разбор самых нелепых предложений, на составление продуманных и
обоснованных ответов. Эта работа требовала немалого гражданского мужества. Достаточно часто
псевдоизобретатели и создатели теорий всего на свете обзаводились высокими покровителями,
которые оказывали на председателя Комиссии немалое давление, жаловались на него руководству Академии, всячески препятствовали выходу в свет бюллетеней «В защиту науки», в которых
отражалась деятельность Комиссии.
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Особого упоминания заслуживает нелегкая борьба с известным шарлатаном Петриком,
продолжавшаяся более трех лет. Здесь было всѐ – пресс-конференции с журналистами, публичные диспуты по телевидению, суды. Петрик и его клевреты публиковали в прессе и вывешивали
в Интернете десятки статей, в которых всячески клеймили Комиссию по лженауке и подвергали
ее членов, в первую очередь Э.П. Круглякова, немыслимым оскорблениям. На него были вылиты
ушаты клеветы. Был момент, когда спикер Думы Грызлов, а за ним и его подголоски, в том числе
депутаты, требовали от руководства РАН закрыть Комиссию.
Эдуард Павлович встречал всю диффамацию с поистине олимпийским спокойствием. Все
суды с Петриком он выиграл и стал, по сути дела, очень известной в стране фигурой, можно
сказать, национального масштаба. К чести руководства РАН, после недолгого периода растерянности, оно твердо встало на путь защиты Комиссии по борьбе со лженаукой и ее председателя.
Он умер после тяжелой, хотя и не очень долгой болезни, рак легкого сжег его за год. Со
своим недугом Эдуард Павлович боролся с редким мужеством и хладнокровием. Последний раз
мы разговаривали по телефону в сентябре. Разговор был долгий, но о болезни – почти ничего,
краткая сухая справка с поля битвы. Остальной разговор – о насущных делах Комиссии по
лженауке.
Мы все глубоко скорбим по поводу потери друга, выдающегося ученого, ясного, смелого и
энергичного человека, подлинного рыцаря настоящей науки, твердо верившего в свои принципы
и не щадящего сил на их отстаивание.
В.Е. Захаров,
академик РАН

