1

От просвещения к мракобесию
С.Г.Кара-Мурза
Пропаганда антинаучных идей – астрологии, оккультизма, саентологии – стала
обычным делом на телевидении и в других СМИ. Научное сообщество сейчас
практически лишено возможности противостоять этому явлению и защитить право людей
на рациональное сознание. Ученый и политолог Сергей Кара-Мурза рассказывает об
обскурантизме на телевидении и борьбе с ним.
Российское «общество знания» и российская наука переживают серьезный кризис,
одним из аспектов которого стала активизация в 90-е годы антинаучных течений. Именно
на их сторону встало государство, когда научное сообщество начало борьбу с лженаукой.

И главным средством антинаучной агитации в России стали СМИ,
особенно телевидение
Ярко иллюстрирует этот факт известное обращение архиепископа Никона Первому
каналу в 2006 году (его публиковала «Газета.Ru»). «Архиепископ Уфимский и
Стерлитамакский Никон обратился с письмом к гендиректору Первого канала
Константину Эрнсту с требованием «остановить производство телепередач,
пропагандирующих оккультные антинаучные знания и методы оздоровления». Глава
епархии констатировал, что в эфире канала изобилуют программы о магии, гадании,
сглазе и порче... Архиепископ отметил, что в программах «практически отсутствует
контрмнение священнослужителей, медиков и психологов на представленную проблему
либо оно крайне коротко». Он упрекнул менеджеров Первого канала в лоббировании
оккультного просвещения и призвал вспомнить, что главной функцией телеканала
«является просветительская функция».
В своем обращении священнослужитель выразил даже изумление: «Это просто
невероятно! XXI век на дворе, и я, архиерей Русской православной церкви, не раз ложно
обвиняемой в противлении научному прогрессу, встаю на защиту науки и просвещения, в
то время как «прогрессивная элита» масс-медиа тиражирует на многомиллионную
аудиторию лженаучные знания, средневековое мракобесие и суеверия».
Примерно в то же время (апрель 2006 года) по РТР был показан фильм «Великая
тайна воды». Позже он получил три премии ТЭФИ, в том числе за лучший
документальный фильм. Была и реклама: «Это удивительный совершенно,
интереснейший фильм», – захлебывалась Ирина Петровская в эфире «Эха Москвы»,
подводя слушателя к «научной изюминке» фильма: если с водой здороваться, читать над
ней молитвы с частотой 8Гц, давать слушать ей классическую музыку, то она приобретает
чудодейственные свойства. Автор и спонсор фильма Эмомото Масару – создатель новой
религиозной секты, продающий «намоленную воду» по 35 долларов за пять унций.
Получается, что канал «Россия» предоставил бесплатную (или небесплатную?) рекламу в
прайм-тайм товару под названием «Indigo Water – геометрически совершенная вода с
посланием вашему телу».
Параллельно с этим выходят критические статьи, на которые руководство РТР не
реагирует. В частности, «Газета.Ru» пишет: «На протяжении всего фильма
демонстрируется незнание школьной программы. Например, фильм вопрошает: «Почему
из всех жидкостей у воды самое высокое поверхностное натяжение?» Не торопитесь
искать ответ у Масару: в любом справочнике написано, что поверхностное натяжение
воды 73 мН/м, а ртути (тоже жидкость, если кто не в курсе) – целых 510. «До сих пор у
науки нет ответа на вопрос, почему только вода – единственное вещество на планете –
может находиться в трех состояниях (жидком, твердом и газообразном)», – вопиют
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авторы. Это вообще бред: можно подумать, у других веществ нет трех агрегатных
состояний».
Недавняя критика ведущего-лекаря Первого канала Геннадия Малахова сначала
удостоилась его личного и весьма агрессивного комментария, однако после того, как к
критике методов «врачевания» Малахова присоединились ведущие детские
эндокринологи России, ответ исчез с его официального сайта, но программа так и
продолжает выходить на экраны телевизоров. Она выходит практически каждый день,
тогда как «Здоровье» Елены Малышевой – раз в неделю.

Сейчас проводником мракобесия становится и школа
Игорь Смирнов в «Русском журнале» (4 июля 2004 года) пишет о том, что уже
даже в учебной и методической литературе ставятся под сомнение общепринятые
научные взгляды на происхождение человека и предлагается на уроках «уравновешивать»
Дарвина религией, «выделяя сильные и слабые стороны двух мировоззренческих
подходов». Он цитирует «методолога образования» Михаила Эдельштейна, который
утверждает: «Преподавать и учить детей должны... скептики. Но скептики подлинные, то
есть люди, способные усомниться в истине не только религиозной, но и научной, готовые
объективно изложить все основные точки зрения, сознающие пределы разума, способные
объяснить сущность эволюционизма и креационизма, не разъясняя при этом, что один ого-го, а другой бяка-бяка. Более того, ученикам в школах и студентам в институтах не
мешало бы рассказывать не только о физических законах и химических элементах, но и о
Туринской плащанице, благодатном огне и мироточивых иконах».
Достаточно хорошо известно, что именно смешение, переплетение разных форм
сознания (например, научного с религиозным) ведет к мракобесию, к подрыву обоих
способов видения мира – потому и говорил Ницше, что оба типа мышления «должны
лежать рядом, быть отделимыми и исключать всякое смешение». Смешение школы и
университета, ставших механизмом передачи именно рационального знания и навыков
мышления, с религиозным собранием как раз и создает питательную среду для
химерического сознания. Оно стало в нынешней элите очень агрессивным.
Положение не улучшается. Последняя иллюстрация – пуск в начале сентября 2008
года большого ускорителя элементарных частиц (коллайдера) в CERNе и его недавний
перезапуск. Год назад почти целую неделю, предшествовавшую пуску коллайдера, в
информационных программах российского телевидения широко освещалось это событие.
Главным содержанием этих сообщений были опасения, которые якобы овладели
населением и даже учеными развитых стран, как бы эксперимент на этом ускорителе не
привел к возникновению черной дыры, которая поглотит планету. Это говорилось
совершенно серьезно.

Хотя вскользь сообщалось, что граждане России не слишком напуганы
перспективой пуска БАК, однако делалось все, чтобы они напугались
При этом никому из ученых не дали слова, чтобы спокойно и внятно разъяснить
иррациональность этих страхов. Если кто-то из физиков, практически не известных
широкой публике, все-таки появлялся на экране, они давали такие невнятные и
бессвязные реплики, что было ясно: из их объяснений режиссеры телевидения вырезали и
дали в эфир именно невнятные и вырванные из контекста фразы.
Ввод в действие крупной экспериментальной установки – важное событие в науке,
но в нем нет ничего эпохального. Однако из него сделали сенсацию и, более того, его
постарались использовать для внушения массе людей параноидального страха и фобий по
отношению к науке. Если это и удалось в России, то именно в среде пользователей
интернета, которая рассматривается как социальная база информационного общества.
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Информационное агентство РИА «Новости» даже опубликовало статью: «Последствия
запуска коллайдера: в «черную дыру» затянуло только рунет».
В ней говорится: «Исчезновение планеты и разрушение Вселенной, перелет в
средневековье по тоннелю времени и поглощение людей «черными дырами» – главные
темы обсуждения блогеров российского интернет-пространства. Накануне мысли об
апокалипсисе посетили многих жителей рунета в связи с сегодняшним пробным запуском
Большого адронного коллайдера (БАК)… При этом чаще всего упоминается возможность
появления микроскопических «черных дыр» с последующим захватом ими окружающей
материи. Предполагается, что «черная дыра» сначала поглотит ускоритель, затем Женеву,
а после – и всю планету… Ученым, работающим над Большим адронным коллайдером,
приходит огромное количество электронных писем с угрозами. Большинство авторов
посланий выражают свой протест против запуска ускорителя элементарных частиц…
Пока ученые убеждают весь мир, что для наступления «конца света» нет
оснований, в гипотетическую «черную дыру» уже «засосало» практически весь рунет.
Так, в «Живом журнале» новость о БАКе перед его первым запуском занимала первые три
места в «самых популярных записях». Основная тема обсуждения обитателей жжпространства – эксперимент века может плохо кончиться для всего человечества…
Чтобы убедить общество в безвредности эксперимента, ученые-разработчики
коллайдера собрали пресс-конференцию. Нобелевский лауреат Робер Аймар, являвшийся
тогда генеральным директором CERN, Европейской организации ядерных исследований,
официально заявил: «Любые предположения, что он может представлять риск, – чистая
фантазия». Рольф Хойер, сменивший его на этом посту, приезжал несколько месяцев
назад в Москву и также подтвердил, что «никакой опасности нет». Однако антинаучная
агитация, владеющая умами людей, достигла своей цели – они верят фантазийным
«страшным» идеям, а аргументированным научными данными объяснениям – нет.

Критика мракобесия и реакция на нее
Попытки ученых противостоять широкой пропаганде антинаучных взглядов через
СМИ оказались безуспешными, причем полностью, в принципе. Эта попытка была
низведена до ограниченной возможности «бороться с лженаукой» внутри своей
корпорации. При Президиуме РАН была создана Комиссия по борьбе с лженаукой и
фальсификацией научных исследований. Ее первое публичное представление состоялось
16 марта 1999 г. на заседании Президиума РАН. Доклад комиссии, сделанный ее
председателем академиком Эдуардом Кругляковым, был посвящен в основном анализу и
критике распространения в нашем обществе лженауки и паранормальных верований –
астрологии, шаманства, оккультизма и т. д.
Эдуард Кругляков заявил: «С помощью СМИ и неконтролируемой книжной
продукции значительная часть нашего народа систематически подвергается
оболваниванию… Дело дошло до того, что астрологи, получившие доступ в высшие
эшелоны власти, прогнозируют ухудшение экономического положения ряда областей
страны не за счет тотального разворовывания ресурсов, но по причине неблагоприятного
расположения звезд! Государственное телевидение прямо-таки директивно навязывает
населению мысль о том, что «астрология является прикладной наукой, а врачи, ученые и
политики должны учитывать в своей деятельности предсказания астрологов».
Ныне покойный академик Виталий Гинзбург, один из самых активных борцов с
мракобесием и антинаучными идеями, констатировал: «Издающиеся большими тиражами
газеты нередко печатают всякий антинаучный бред. Если же вы напишете в редакцию
протест, разоблачите лженаучный характер публикации, то ваше письмо опубликовано не
будет, вам даже не ответят».
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Сергей Капица поддержал: «То, что сейчас делается на телевидении, нельзя назвать
иначе, как преступление перед нашей страной и обществом. Это делается намеренно,
расчетливо, очень изощренными методами и талантливыми людьми».
По итогам обсуждений Президиум РАН принял следующее решение:
«Рекомендовать для правительственных СМИ практику публикации комментариев,
представляемых ведущими специалистами РАН, в случаях появления в этих изданиях
статей, противоречащих известным научным фактам».
Но эти рекомендации ни к чему не обязывают правительство и ни к чему не готовят
общество. Например, Анатолий Юрков в бытность главным редактором
правительственной «Российской газеты» категорически отказался выполнять такую
рекомендацию, апеллируя к закону о печати. Научное сообщество и околонаучные СМИ
фактически бессильны в борьбе с мракобесием, они не имеют рычагов воздействия на его
распространителей.
Пока фильмы «Коллайдер: взорвать Вселенную», «Великая тайна воды» и
«История не одного обмана» фигурируют как научно-популярные, авторитет науки в
обществе восстановить не удастся, а ее роль в становлении рационального сознания
останется нереализованной.

