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ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННЫХ КОНСТЕЛЛЯЦИЙ
НАУЧНОГО И ПАРАНАУЧНОГО ЗНАНИЯ1

Шоркин А.Д.
В статье осуществляется компаративистский анализ научного и паранаучного знания в
контексте современной культуры. Формулируется их различие с учетом максим научного знания.
Делается вывод о важности разграничения науки и паранауки по критерию универсальности и
обоснованности.
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РОСТ ЗНАНИЯ: ПОЛЕ ЭВРИСТИЧЕСКОГО ПОИСКА.

Предмет исследования – констелляции научного и паранаучного знания. Цель
исследования – разграничить научное и паранаучное знание на основе максим
научного знания.
В научном, обыденном или профессиональном знании мы, в соответствие со
здравым смыслом и практикой использования, уверенно различаем две области: то,
что уже известно, понято, и область неведомого – познаваемого, но пока не
объясненного. Что-то мы уже знаем, чего-то не понимаем и стремимся узнать.
Граница между ними движется, расширяя область постигнутого, но за ней,
одновременно с когнитивными успехами, неизбежно открываются новые феномены,
подлежащие освоению. Вместе с ростом «круга знания» увеличивается и длина его
«окружности», за которой расположено поле эвристического поиска. Чем больше мы
знаем, тем лучше осведомлены, в соответствии с афоризмом Сократа, о том, в чем
остаемся невежественными.
Границу между этими двумя областями невозможно провести строго, очертить
как линию. Фактически они опосредованы целой зоной контакта с довольно
расплывчатым и прихотливо изменчивым устроением. В нее вовлечены вместе с
постигаемыми феноменами некоторые из ранее сложившихся представлений,
которые могут быть пересмотрены. В методологической концепции «научноисследовательских программ» И. Лакатоса это вполне наглядно: «жесткое ядро
программы» охраняемо «защитным поясом», который, однако, сам способен
модифицироваться под давлением новых фактов.
Знание, таким образом, достаточно гибко, чтобы кое-чем поступиться, но
подступиться к его твердому ядру чрезвычайно сложно. Те необъяснимые явления,
которые могут составить для ядра угрозу, представители науки рассматривать не
спешат, требуют тщательной их проверки или вообще предпочитают игнорировать.
Аналогичным образом поступают носители профессиональных знаний и даже
обыденных (если только не удается без ущерба попробовать, как это новое удачно
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приспособить). Знание, которое имеет широкую практику успешного применения,
имеет слишком высокую цену, чтобы им опрометчиво рисковать ради прояснения
какого-то отдельного феномена, пусть странного и любопытного. Консервативная
осторожность в его трансформациях оправдана и нормальна.
В результате такой солидной неспешности на самую отдаленную периферию
зоны контакта с наукой зачастую вытесняются многие «странные» и «загадочные»
феномены, «аномальные» наблюдения и свидетельства. Они оказываются в более
широком поле эвристического поиска, которое открыто не только науке, но и любым
другим видам дискурса – паранаучному, теософскому, мистическому, религиозному,
метафизическому, художественному… Неизбежно возникает разноголосица и
анархия, никто, как когда-то и в реально-географическом Диком поле, не может и не
хочет установить там единых правил. Но этого там и не нужно, более того – вредно.
Разнообразие специфических приемов и особенностей артикуляции только кстати, –
как всегда, когда мы подступаемся к чему-то новому и необычному.
В начальной стадии освоения непонятного и загадочного, прежде всего, важны
дерзкие, иногда даже сумасшедшие идеи. Специфика же идей состоит в их
безграничной полиморфности, в способности принимать самые причудливые формы.
Одна и та же идея может быть выражена многими и разными вербальными и
невербальными средствами. Чем больше эвристических идей, чем разнообразнее они
выражены, тем шире культурно-исторический контекст, на котором конституируется,
а потом и угадывается предвосхищение и предтеча будущей рациональной гипотезы.
Кроме того, сфера научного поиска традиционно ограничена в основном
изучением причинно-следственных связей. Генетическая связность вещей и явлений
стала предметом науки, причем отнюдь не во всех ее дисциплинах, только с
середины 19 века, а связи синхронизации почти полностью игнорируются и
современным научным дискурсом.
Физики и астрономы точно рассчитают движение небесных тел по орбитам, но
пренебрежительно и стойко уклоняются от проблемы влияния расположения планет
на, например, судьбы людей. Между тем статистически достоверно, что «секстил»
(угол в 60 градусов) между Солнцем и Луной в «натальных картах» (в астрологии так
называются схемы расположения небесных тел в момент рождения) знаменитых
людей встречается в два с половиной раза чаще, чем у людей обычных. Строгие и
воспроизводимые расчеты показывают также, например, что в гороскопах 90%
одаренных музыкантов Нептун расположен некоторым определенным образом, что
не характерно для гороскопов людей других профессий. Астрологи изучают именно
то, от чего отворачивается наука – связи синхронизации.
В культурологии общепринята историческая систематизация материала,
построение «эволюционных рядов» материальной культуры (то есть, в
методологическом отношении доминируют вопросы генетической связности), но
вопросы синхронизации культурных достижений, опять таки, исследуются
исключительно редки. Отчасти этот недостаток с недавнего времени пытаются
восполнить в семиотике установлением «сходств» между разными «рядами»,
например, живописи, архитектуры, музыки, литературы. Полученные синхронные
срезы культурологи не слишком удачно именуют «парадигмами» или «стилями
эпохи».
В естествознании редкостная попытка установления связей синхронизации
принадлежит Н.И. Вавилову. Сформулированный им закон изменчивости
гомологических рядов фиксирует факты параллелизма в процессах изменчивости
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родственных групп организмов. Органы организмов разных систематических групп,
оказывается, подобны по основным планам их строения и развития. Закон этот,
открытый десятилетия назад, настолько диссонирует с привычным дискурсом, что до
сих пор оказывается как бы «в стороне» от него. О нем, как правило, предпочитают
не вспоминать.
Но связи синхронизации, которые наукой практически игнорируются, являются
главным предметом иных типов знания, базирующихся на методологиях холизма, –
астрологии, мантики, алхимии, каббалы. Гексаграммы «И цзин» указывают на
качества определенного момента, которые присущи всему, что рождается и
происходит в этот промежуток времени. Отчего-то равновероятные события имеют
тенденцию группироваться, в чем не сомневаются игроки в азартные игры.
Обыденное сравнение жизни с зеброй, с ее черными и белыми полосами, столь же
банально, сколь устойчиво. Многие не хотят верить в приметы, но замечают, что они
сбываются чаще, чем этого можно ожидать.
Насколько надежны подобные наблюдения и разработки связей синхронизации –
вопрос особый. Нам важно подчеркнуть, что такие связи существуют, но почти не
изучены наукой. Естественно, они располагаются в поле эвристического поиска иных
типов знания. Эта ситуация активного дисциплинарного отклика на аномальные
события довольно типична. «Свято место пусто не бывает»: если освоению каких-то
классов проблем не находится места в одной дисциплине, они оказываются
предметом иного типа знания. В отдаленном прошлом, в иной системе постижения
бытия – в мифе оказалась узурпированный интерпретация генетической связности
бытия. Позже гуманисты, а затем первые ученые занимались теми связями и
вопросами, которые не были ни предметом схолии, ни прерогативой теологии.
Сегодня в паранауке стержневую проблематику закономерно составляют именно те
феномены, которые вытеснены на периферию зоны контакта с наукой.
Уильям Дрепер приводит убедительные примеры процессов идеологического и
дисциплинарного освоения непонятных явлений в средневековой культуре. «В
восьмом веке накопилось много естественных фактов, удивительного и непонятного
свойства, которые легко могли произвести глубокое впечатление на удивленных
свидетелей их, не умевших объяснить их. Для нынешних химиков все это самые
обыкновенные вещи. Например, накрепко закупоренные сосуды открывались, если
их держали на огне, как будто действием какого-нибудь невидимого лица;
неосязаемые пары сгущались в твердые тела; в бесцветных жидкостях внезапно
делались осадки различных ярких цветов; пламя взлетало вверх без всякой видимой
причины, и делались взрывы. Все это было очень необъяснимо и неожиданно, и
совершенно оправдывало данное этому искусству название «тайной науки»,
«черного искусства». Здесь соединены были факты отдельных, не связывавшихся
одно с другим чудес. Халдейские сведения о мировой душе, о внутренних духах
доставили ту нить, на которую могли быть нанизаны все эти удивительные вещи» [1,
c. 353].
Вспенивание воды высвобождающейся углекислотой приписывалось ангелу,
взрыв в шахте – злому духу, который мстит за нарушение покоя и покушение на
сокровище, которое он стережет. Демон колодца ответственен за смерть человека,
которого в нем задушили газы. «Не было конца историям, рассказывавшим о
явлениях таких духов в различных формах: и достоверность этих историй
подтверждалась самыми вернейшими свидетельствами» [1, c. 354].
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Профессор химии и физиологии Нью-йоркского университета У. Дрепер в
середине 19 века, конечно, не мог оказаться свободным от влияния позитивизма. И
все же добросовестное следование фактам истории и предыстории науки, обширное
привлечение их конкретного культурно-исторического контекста привели автора ко
многим важным результатам. Проще отделаться стандартной позитивистски
снисходительной ссылкой на «суеверия». Труднее, но несравненно проницательнее
понять былую веру в вездесущность духов в качестве единственно возможной тогда
смысловой «нити», скрепляющей удивительные и непонятные явления в связное
целое. Дальнейшие исследования истории и методологии алхимии показали, как эти
духи, демоны, ангелы и стихии постепенно получали многослойные символические
толкования и соединялись со смыслами и сутью химических процессов. Алхимия
оказалась адекватным дисциплинарным ответом на вызов всего того загадочного,
странного и разрозненного, что не могло быть освоено иными типами знания.
Современный список аномальных явлений, подтвержденных, как и прежде,
огромным множеством «вернейших свидетельств», не менее внушительный. И
сейчас «нет конца историям» о потрясающих результатах телекинеза, которые
постоянно демонстрируются разными людьми в разных странах, убежденных и
активных свидетельств о фактах телепортации и левитации. Облака над вулканами
Камчатки, которые рисуют картины будущего, видели тысячи свидетелей.
Хрестоматийный характер приобрела за полвека история об английской кошке,
которая поменяла место своего выводка перед падением бомбы, а в другой раз
разбудила хозяев перед попаданием в дом снаряда. Фильмы и доклады специальных
комиссий о работе филиппинских хирургов, проникающих голыми руками сквозь
ткани тела, распространены по всему миру. Накопившиеся материалы наблюдений и
гипотез о неопознанных летающих объектах сложились в специальную дисциплину –
уфологию. Непорочное зачатие вполне возможно, и уже экспериментально
подтверждено в отношении головастика. Коллективная медитация группы
определенного размера, осуществленная по методике Махариши, навязала
психофизическое состояние всему населению региона, и боевые операции в Ливане
сократились на одну треть. Телескоп «Хаббл» зарегистрировал двадцатиметровых
крылатых светящихся ангелов. Полевые формы жизни, «криттеры», фантомы и
приведения регистрируются не только визуально, но также спектрометрами и иными
приборами. О фиксациях души вне тела говорят столь часто, что «выход из тела» или
«опыт вне тела» в дискурсе паранауки принято обозначать соответствующими
аббревиатурами. Аналогично, «ФЭГ» означает феномен электронных голосов, «СЗ» –
созерцание в зеркалах, а «ИТК» – инструментальную коммуникацию с
запредельными мирами. Наблюдалась уже и «глюонная нить», которой связаны души
и тела. Силой мысли, психическим воздействием, свидетельствуют очевидцы, можно
исцелять на любом расстоянии, воскрешать погибших и создавать любые предметы.
Данный круг подобных паранормальных явлений, далеко не полностью
вошедших в наш «список чудес», и является предметом современной паранауки. Ее
известные представители в отличие от «ортодоксальных» ученых скептиков
убеждены, что в нем зафиксированы бесспорные факты: «сейчас нет никакого
сомнения в существовании телепатии, левитации, ясновидения, ретровидения или в
том, что энергия сознания играет определенную роль в физических процессах» [2].
Закономерно, что подобно тому, как дисциплинарная матрица освоения
таинственных аномальных явлений в средние века складывалась в опоре на
представления о мировой душе и внутренних духах, современная паранаука
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нуждается в опоре на религиозные верования и эзотерические методы. «Вполне
рационально, – высказывает общее здесь мнение В.Н. Волченко, – дополнять научное
знание религиозным. Принятие наукой Творца будет способствовать более
глубокому познанию духовных ценностей и возможности выхода человечества из
кризиса» [3, c. 7]. Складывающаяся новая научная парадигма, по его мнению,
основывается на «союзе между религией и наукой». Другой ее видный
представитель, сравнивая «правильность» способов постижения мира наукой,
мистикой, религией и восточными методиками, приходит к выводу, «что ни из чего
не вытекает преимущество традиционных наук. Более того, наука отстала от
«ненаучных» форм мировоззрения» [4, c. 13]. Религиозные догматы, мистика,
оккультизм и эзотерика пугают лишь, воспользуемся обычной здесь стилистикой,
«ортодоксов от науки».
ЗНАНИЕ КАК СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ

В советском обществе паранаучные изыскания официально преследовались как
«лженаука». Те из ученых, которые были уличены в таких занятиях, рисковали
должностью и карьерой. Паранормальные явления разоблачались как суеверия,
народные целители и ясновидящие – в качестве шарлатанов. Издание книг по
астрологии, каббале или хиромантии было категорически запрещено. Приверженцы
восточных практик медитаций попадали на учет КГБ.
Подобное отношение к явлениям и фактам, которые не могли быть объяснены
наукой, составляло необходимую часть атеизма как официальной идеологии. Все
непознанное и загадочное до тех пор, пока будет освоено наукой, неизбежно остается
предметом веры и всяких конкурирующих с наукой ненаучных попыток его
пояснения. Его положение на «ничейной земле» между религией и наукой делает
уместными в познавательном отношении, но недопустимыми в идеологическом
любые дискурсы, вплоть до метафорических и экзотических. Поэтому
идеологическая атеистическая доктрина публично следовала принципу: «о чем
нельзя говорить, о том следует молчать».
Объективная логика освоения паранормальных явлений, однако, требовала
иного. Нужны были свежие эвристические гипотезы в отношении тех явлений,
которые, возможно, окажутся сопряженными с технологическими прорывами или с
угрозами безопасности. От западных стран нельзя было отстать. Совсем «молчать»
было невозможно, но можно было «замалчивать». Изучение паранормальных
явлений приобрело режимный, закрытый характер. Ходили только слухи о том, что
высшее руководство пользуется услугами экстрасенсов. Сталин, якобы, имел контакт
с Вольфом Мессингом, Брежневу помогали Джуна Давиташвили и Федор Конюхов,
Ельцину – Г.П. Грабовой. Проскальзывали также намеки на то, что одну из таких
закрытых групп возглавлял философ А.Г. Спиркин.
Позже стало известно, что, действительно с 1965 года при Московском
городском правлении НТО радиотехники, электроники и связи имени А.С. Попова на
общественных началах работала секция биоэнегроинформатики. Руководил ею
доктор технических наук И.М. Коган. С середины 70-х годов его сменил А.Г.
Спиркин. В числе более чем сорока сотрудников действующей секретной
лаборатории, которая контролировалась аппаратами ЦК КПСС и КГБ и уже
поддерживалась государственным финансированием, наряду с экстрасенсами А.Е.
Криворотовым и И.Д. Фоминым находилась и Джуна. Со второй половины 80-х
годов эту работу в НТО РЭС курирует академик РАЕН В.П. Казначеев.
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С распадом советского общества и отказом от старой идеологической доктрины
ситуация кардинально изменилась. Паранауку более никто не сдерживал, в ее ряды
хлынул мощный поток ранее скрытых сторонников. Ее представители резко
активизировались, консолидировались в институциональном плане и принялись
энергично наверстывать упущенное время. Остракизм в отношении к паранауке
сменился ее ренессансом, который сопровождается бумом. Нормальная же
институциональная динамика паранауки в условиях отсутствия идеологических
факторов заметно спокойнее, скромнее.
Одним из первых символических актов бунта против остракизма паранауки
стали публикации вполне квалифицированных математиков, которые вторглись в
дискурс исторической науки с дерзкой идеей: античность – это только фикция,
которую придумали средневековые монахи [5, 6]. Вообще то это идея не нова: на
многочисленные текстологические совпадения византийских и раннехристианских
источников указывал еще знаменитый народоволец Н.А. Морозов. В своих
обширных сочинениях («Пророки», «Христос или история человечества в
естественнонаучном освещении») он был весьма близок к обнаруженной М.М.
Постниковым и его последователями аналогии хронологий, и в целом к их доводам и
выводам.
Новым и небывалым явился сам акт вторжения представителя одной отрасли
науки в другую с игнорированием «устава чужого монастыря» – принятых там
методов, традиций и достижений. Иными словами, стала актуальной
методологическая проблема: справедливо ли в подобных случаях продолжать
считать дискурс ученого научным? Критические отклики последовали
незамедлительно.
Резкость и масштаб отповеди заметно контрастирует с гораздо более
спокойными реакциями на подобные идеи в прошлом. В ситуации нормальной
паранауки, без ее остракизма или бума, к текстам Н.А. Морозова научное сообщество
отнеслось вполне толерантно, как к допустимым гипотезам или, в крайнем случае,
отдельным извинительным заблуждениям увлекшегося заслуженного человека. Они
были изданы, и только позже, скорее всего в конце тридцатых годов, изъяты из
публичного обращения в ограниченный фонд доступа. Показательно, что ажиотаж,
сопровождавший работу комиссии «о привидениях и спиритах», которую в свое
время возглавил Д.И. Менделеев, не помешал ей придти к выводу о недостаточности
научных методов, которые бы окончательно подтвердили их наличие либо
отсутствие, что ни в малейшей степени не сказалось на репутации великого химика.
В ситуации нормальной паранауки она, таким образом, уверенно и спокойно
занимает свою нишу среди иных типов знания, куда иногда не прочь с
любопытством заглянуть ученые, но откуда никто не покушается на то, чтобы их
заменить. Когда паранаука подвергается репрессиям и «уходит в подполье», ученые
публично ее замечают лишь для того, чтобы с излишней экспрессивностью
разоблачить как «лженауку». Во времена ренессанса и бума ниша паранауки,
напротив, разрастается настолько, что становится возможной столь же экспрессивная
манифестация перспективы поглощения науки: представители паранауки
присваивают себе право говорить от лица ученых, открыто и настойчиво претендуют
на то, что их знание составляет «новую научную парадигму».
Многие ведущие представители современной постсоветской паранауки,
действительно, имеют научные степени и звания, занимают заметные должности.
Г.И. Шипов, например, – директор Центра физики вакуума, академик РАЕН. За

16
Шоркин А.Д.

своими уравнениями он находит Бога, Тонкие Миры и Сверхсознание, которые не
поддаются аналитическому описанию, и трактует чакры как фокусы торсионных
полей.
А.Е Акимов, который, в частности, утверждает, что люди первой расы
переносились на Землю как Полевые Сущности в виде светящихся лунным светом
огромных бесплотных фигур, и в полном согласии с эзотерикой прогнозирует
переход в Новую Расу человечества Эпохи Водолея, – директор Международного
института теоретической и прикладной физики АЕН России, академик РАЕН.
В.И. Волченко, активный сторонник синтеза науки, мистики и религии,
руководит лабораторией «Биоэнергоинформатики», имеет степень доктора
технических наук и является профессором МВТУ имени Н.Э. Баумана.
Заслуженный деятель науки и техники России, доктор технических наук Г.Н.
Дульнев исследует явления телекинеза, телепатии, считается признанным
специалистом по проблемам сознания, был Президентом Международных
Конгрессов, посвященных реальности Тонкого Мира.
Паранормальные явления телепатии и телепортации исследует доктор
биологических наук С.В. Сперанский; доктор сельскохозяйственных наук Э.К.
Бороздин изучает Тонкие Тела; академик П.П. Гаряев – телепортацию и фантомные
эффекты.
В.Д. Плыкин, который стремится показать, что мозг не имеет отношения к
сознанию, является доктором технических наук. Исследованием фактов и
механизмов влияния психической энергии на физические процессы занята доктор
физико-математических наук Л.В. Петрова.
Известный профессор-офтальмолог и изобретатель, доктор медицинских наук
Э.Р. Мулдашев открывает в Гималаях Генофонд Человечества, пишет о
послепотопном расселении с Тибета арийской расы или о множестве Духов Тонких
Миров и о Всеобщем Информационном Пространстве как о Том Свете.
Член-корреспондент РАЕН, доктор географических наук, профессор Н. Жуков
приводит сведения о размерах Души, и совместно с кандидатом физикоматематических наук В.Я. Брилем доказывает, что наши Души как Полевые
Сущности пришли на Землю с планеты Фаэтон.
Мы намеренно привели здесь эту сводку в столь громоздком виде, – чтобы
составить у читателя правильное впечатление о масштабах вовлечения
представителей науки в паранаучный дискурс. Даже ограничиваясь, в основном,
выборкой специалистов из России, такой список нетрудно расширить во много раз.
Заметно опустевшая в период остракизма ниша паранауки нуждалась в заполнении,
но вследствие прерванной преемственности подготовки кадров ее приходится
пополнять извне: разряженное пространство паранауки мощно втягивает в себя часть
научного сообщества. Истинное представление о масштабах этих процессов и
связанных с ними возможными рисками могли бы дать специальные
наукометрические исследования, которые, к сожалению, не проводятся.
Действительное и широкое участие людей с учеными степенями и званиями в
паранаучном дискурсе размывает подвижную, но нужную грань между наукой и
паранаукой. Вот почему лучшие популяризаторы паранауки, кстати, обычно тоже
имеющие ученые степени, не видят ничего парадоксального в том, чтобы усилить
убедительность откровенно эзотерических (и фантастических в научном плане)
гипотез ссылками на авторитет ученых. «По представлениям ученых, – пишут,
например, доктор технических наук и кандидат технических наук супруги
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Тихоплавы, Генофонд Человечества – это целая подземная и подводная страна с
людьми разных цивилизаций, находящимися в состоянии Сомати. Эти люди
находятся под непосредственным контролем Высшего Разума и связаны между собой
через Информационное Поле Вселенной. Душа, покинув тело, находится с ним в
связи при помощи ”серебряной нити”… .» [7, c. 222].
Проблема «феномена Постникова» (или «феномена Фоменко») к середине 90-х
годов, таким образом, только обострилась и приобрела более широкий
методологический смысл. Правомерно ли относить к научному дискурсу
высказывания ученого, если он не только вышел за пределы своей исходной
признанной квалификации, не покидая все же сферы науки, но вообще вошел в иной
тип знания, в паранауку?
В паранаучном дискурсе по понятным причинам отсутствует сама постановка
этой проблемы: в институциональном отношении без подразумеваемого
утвердительного ответа на этот счет невозможен переход от депрессивного
состояния паранауки к ее ренессансу. В методологическом плане специфика объекта
паранауки нивелирует и инкорпорирует различия типов знания. Поэтому, возьмем
распространенный там аргумент и ссылку на прецедент, И. Ньютон, несомненно,
оставался ученым и тогда, когда занимался алхимией.
В дискурсе науки, напротив, эта проблема заметно актуализировалась.
Осуществленная за последние годы методологическая рефлексия, бесспорно,
расширила прежние представления о научной рациональности и, особенно, о
перспективах ее развития. И все же дистанция между дискурсами разных типов
знания существенна и неустранима. Как правило, ученый, который вошел в иной тип
знания, вынужденно принимает и действующие там правила дискурса, что лишает
его высказывания статуса «научных».
Исследовал ли Ньютон алхимию именно как ученый, или занимался ею как
алхимик? Можно ли, добавим, отнести к «научным» результаты его изысканий в
области «Священной истории», которым он посвятил последние десятилетия своей
жизни? Специальные исследования на этот счет, насколько нам известно, в дискурсе
паранауки отсутствуют, – там достаточна констатация подобных фактов. В
философии науки они, напротив, проработаны со всей исторической
скрупулезностью и методологической тщательностью. В итоге, каких-либо связей,
попыток синтеза или координации алхимических и теологических изысканий И.
Ньютона с идеями его знаменитых «Начал натуральной философии» не обнаружено.
Конфигурация знания того периода, как это наиболее аргументировано показал
Мишель Фуко, еще оставляла исчезающую надежду включить увлечения великого
«виртуоза» в состав науки, но сам он уже отнюдь не пытался этого добиться.
Ссылка на прецедент обращения к алхимии одного из виднейших основателей
науки, равно как и претензия представлять публике паранаучные идеи от имени
«ученых», составляют фрагменты общей стратегии институционального
позиционирования паранауки, обретения нужного привлекательного имиджа.
Следует откровенно признать, что виды знания в институциональном отношении не
только друг друга дополняют, но и находятся в состоянии нормальной перманентной
конкуренции. Идет жесткая борьба за ресурсы – материальные, финансовые,
кадровые и всякие иные, в том числе борьба за признание.
Логика конкурентной борьбы за ресурсы включает в себя задачи: (а)
популяризации, (б) формулировки заманчивых обещаний и внятных перспектив их
выполнения, (в) развития организационных структур, а также (г) преследует цель
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успешного идеологического позиционирования. Институты современной паранауки
решают эти задачи весьма изобретательно и эффективно.
Суть идеологического позиционирования паранауки в отношении к науке
состоит в претензии на «новую научную парадигму». Она в состоянии объяснить и
использовать во благо человечества те действительно важные, но непонятные
явления, перед которыми спасовала «официальная» наука. Прежняя наука, которая
не исследует паранормальные явления, именуется «ортодоксальной». Получившаяся
оппозиция «ортодоксальной науки» (то есть, просто науки) и «новой
неортодоксальной научной парадигмы» (то есть, паранауки) подспудно опирается на
культурно-историческую аналогию: в прошлом средневековая схолия и
ортодоксальные догматы противостояли ереси зарождающейся науки. В целом,
современная или «официальная» наука позиционируется как нечто устаревшее и
ригидное, подобное прежней схоластике, которую теперь заменяет подлинная
«неортодоксальная наука».
Загадочные явления, таинственные истории, дерзкие идеи и щедрые обещания,
которыми заполнены паранаучные тексты, легко привлекают внимание публики.
Обывателям рассказывают, например, о возможности регенерации удаленного
внутреннего органа силой мысли (может ли это не привлечь человека, оставшегося
без почки?), или о том, что уже в этом веке все станут «частицами общего мозга» и
будут от рождения обладать всей полнотой информации (учиться, ура, не надо!).
Многих, скорее всего, не оставит равнодушными уверения о том, что фотография на
паспорте может содержать не только полное панорамное изображение тела человека,
но и его судьбу. Для представителей власти и бизнеса паранаучные захватывающие
перспективы прорисованы, например, в возможности получении энергии «из
ниоткуда», или в реальности мгновенной связи на любые расстояния без всяких
энергетических затрат. Можно заглянуть в недра Земли, рассматривая фотографии ее
поверхности, а революционные торсионные технологии в кратчайшие сроки позволят
опередить всех конкурентов и все другие страны. Для желающих объявляется
возможность «перехода к физическому бессмертию в рамках земной жизни» и даже
«разработанные на научной основе технологии спасения».
Яркие демонстрации уникальных возможностей использования паранормальных
явлений и щедрые обещания привели к весьма высокому уровню институциональной
поддержки: на продолжение изысканий привлекаются значительные средства, растут
нужные организационные структуры. Создаются многочисленные фонды поддержки
паранаучных исследований, специальные «Центры», лаборатории, институты.
Наряду с широким представительством сторонников паранауки в Российской
Академии естественных наук (РАЕН), открыты также особые «Академии».
Достижения там отмечаются введенными оригинальными орденами, мантиями и
иными знаками отличия. Паранаучные курсы в ряде случаев уже проникают даже в
учебные планы высших учебных заведений.
Обратимся, опять таки, к некоторой заведомо неполной сводке учреждений,
которые целиком, либо в той или иной степени осуществляют институциональную
поддержку паранауке.
Созданная в 1989 году Ассоциация прикладной эниологии имеет множество
отделений (одним из них, Ростовским, руководит известный специалист по
полтергейстам В.Ю. Рогожин). На базе этой Ассоциации ЭНИО в 1995 году открыта
Международная Академия энергоинформационных наук (президент Ф.Г.
Ханцеверов), которая объединяет ряд центров, расположенных в разных странах.
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В 1991 году начала работу комиссия по изучению аномальных явлений при АН
Украины. Ее председатель В.П. Лещатый загадочно исчез, исследуя поезд-призрак,
который провалился сквозь время.
Известна Международная Академия психоэнергосуггестивных наук, президент
которой А.В. Игнатенко получил информацию с Сириуса относительно
вибрационной волны, которая с 2004 года открыла избранным высокодуховным
людям Украины и других стран каналы связи сознания с бессознательной частью их
психики.
В 1996 году в Москве открыта Международная Академия В.М. Лапшина,
целителя из Феодосии, который экстрасенсорными методами восстанавливает
здоровье неизлечимо слепым, глухим и парализованным людям.
Один из учеников Лапшина, А.Н. Петров создал свой Центр «Ноосфера» в
Пушкино и является академиком Международной Академии информатизации.
Руководитель иной, Московской школы «Ноосфера» – Владимир Погонов
систематически практикует выходы в астрал. Практикам такого отделения
энергоинформационной сущности, по его мнению, обучиться нетрудно.
Идейную основу Мыслительного Центра нанотехнологий, проблем Человека и
Разума «Интеллект» профессор В.В. Карелин усматривает в Библии.
Ряд известных деятелей паранауки входят в состав Международного
Общественного Научного Объединения ученых. Многие из них являются членами
нескольких из вышеперечисленных Академий, а также, нередко, входят в состав
Российской Академии медико-технологических наук (РАМТН), Российской
Академии естественных наук (РАЕН), Академии Космонавтики.
При Институте точной механики и оптики Санкт-Петербурга Г.Н. Дульневым
создан Центр Энергоинформационных технологий.
Президентом Международного Центра по контактам с Зазеркальным Миром
является Джо Редкросс.
Центром традиционной и народной медицины «Путь к Солнцу» в Самаре с 1996
года руководит С.М. Пеунова.
Один из руководителей Центра долголетия «Ойген» – Ю.С. Пименов является
академиком АМНТ, академиком МАЭИН, лауреатом премии Чижевского, кавалером
ордена Звезда Вернадского.
ВНИИ «Бинар» (генеральный директор – Э. Крюк, академик РАМТН, доктор
технических наук, доктор энергоинформационных наук) долгое время работал в
режиме секретности, а с 90-х годов известен в качестве медико-реабилитационного
центра «Биокристалл ХХ1».
Устойчиво функционирует Фонд разработки новых медицинских технологий
«АЙРЕС», президентом которого является И.Н. Серов.
В Центре «Психосинтез» (Л.В. Серебренникова) изучают Единый
Пульсирующий Энергогомеостат Сознания Вселенной, разрабатываются методики
лептонной разведки и противодействия энергетическим вампирам.
В Санкт-Петербурге работает Центр В.В. Ветвина «Психомантиум», в Москве –
институт трансперсональной психологии (ТРПП).
Нужное количественное сопоставление уровней институциональной поддержки
паранауки и науки, опять таки, могли бы дать отсутствующие наукометрические
исследования. Но и сейчас можно с уверенностью утверждать, что паранаука на
постсоветском пространстве находится в состоянии ренессанса. К тому же он
сопряжен с эффективными PR-технологиями, которые по изобретательности и
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масштабам заметно превосходят те, которые в настоящее время присущи нормальной
науке.
На книжном рынке едва ли удастся отыскать одну «точку» с научной
литературой на пять или десять тех, которые предлагают популярную «эзотерику».
Сотни авторов и издательств обеспечивают ее самый широкий ассортимент, высокие
тиражи книг соответствуют реальному спросу и обеспечивают рентабельность
изданий. Надпись на обложке одной из них – «более 500000 читателей» вряд ли
является преувеличением или только рекламным трюком [8]. Масштабы
распространения научно-популярной литературы на этом впечатляющем фоне
выглядят удручающе бледно.
Схожая ситуация наблюдается и на телевидении. В общедоступной сетке TVпрограмм в удобное для просмотра время зрителям систематически предлагаются
квалифицированно сделанные передачи, перечень которых включает, например,
следующие:
• Битва экстрасенсов.
• Параллельный мир;
• Необъяснимо, но факт;
• Украинский Дракула;
• Паранормальный Египет;
• Совершенно невероятно;
• Энциклопедия тайн;
• Ясновидящие свидетели;
• Секреты оккультизма;
• Территория призраков;
• Тайные знаки;
• Мистика звезд.
Шесть раз в сутки для детей транслируется передача с симптоматичным
названием «Мистическая власть боевых рейнджеров». Работают религиозные
специальные каналы, почти на всех остальных религиозная тематика также
представлена систематическими рубриками. Научно-фантастические фильмы с
экранов практически исчезли, их вытеснили фильмы в паранаучном жанре
«фэнтази». Гарри Поттер уверенно пришел на смену Ихтиандру и капитану Немо.
В этом мощном информационном потоке редкие отдельные передачи,
посвященные достижениям науки, попросту теряются. Специальные спутниковые
каналы («Дискавери», «Европейская наука» и другие) для отечественного зрителя
парадоксально закрыты, кабельные сети дают к ним лишь ограниченный доступ.
Принято считать, что последние десятилетия объем научных знаний удваивается
каждые 5-7 лет. Стремительное развитие «высоких технологий» действительно
определяет облик и перспективы современного мира. Можно себя протестировать:
насколько мы знакомы с достижениями науки 21 века, с новинками и открытиями
последних лет? Уровень новых реальных достижений в сферах науки и технологии,
увы, находится в разительном контрасте с низким уровнем их популяризации,
ознакомления с ними широкой общественности.
В
реально
существующем
информационном
пространстве
обильно
представленная паранаука, таким образом, фактически перестала быть эзотерикой.
Скорее уж скрытой и тайной, недоступной для непосвященных, стала наука.
В одной из популярных в Крыму газет человек, который продает «чудо-чай»
(смесь произрастающих здесь трав стевии и эхинацеи), подписал свою рекламную
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статью так: «Константин Кононенко, фитотерапевт, медицинский психолог, магистр
психологии, доктор философии, директор Института парапсихологии «Нова
Генерацiя». Там же помещен портрет автора, имеющий несомненное сходство с В.В.
Путиным. Очевидно, подобная паранаучная PR-стилистика уже оказывает нужное
суггестивное влияние на читателей, иначе реклама бы не окупилась и «бизнесменученый» прогорел.
Выводы. На этапе ренессанса паранауки, приходится констатировать, наука
проигрывает в конкуренции с нею за влияние над обыденным сознанием. Пока это
идет на пользу возрождающейся паранауке и не слишком вредит науке, у которой
остается достаточно ресурсов для развития. Но эта ситуация не может
пролонгироваться слишком долго: при достижении нормального состояния
паранауки будет обретен и ее нужный, более скромный баланс с наукой. Иначе
неоправданно велики риски – как для одной, так и для другой. Усиленное питание
полезно выздоравливающему организму, здоровому оно излишне так же, как и
недоедание.
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