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ЛЖЕНАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

Аннотация: В статье рассматриваются вопрос определения роли 

лженауки в современном мире. На данный момент времени лженаука уже 

стала навязчивой идеей в головах простых людей. Она как наркотик 

поражает их сознание и формирует ложное мировоззрение. Что же собой 

представляет лженаука? Чем она так опасна? 
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Annotation: The article examines the problem of determining the role of 

pseudoscience in the modern world. At this point in time pseudoscience has 

become an obsession in the minds of ordinary people. She as a drug strikes their 

consciousness and forms a false worldview. What is pseudoscience? Why is it so 

dangerous?  
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Наука – это совокупность неоспоримых фактов, проверенных и доказанных 

практическим путём. Наука объективна, доказательна, динамична и 

многогранна. Она охватывает чуть ли не каждую сферу жизни человека и 

сопровождает его всюду. Однако не все науки положительно сказываются на 

сознании и мировоззрении человека. Так называемые лженауки или 

псевдонауки в современном мире становятся наркотиком, отказаться от веры 

в который невероятно сложно.  
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В марте 2007 года журнал Lancet опубликовал список двадцати самых 

опасных наркотиков. Ученые ввели такие критерии, как распространенность 

вещества, опасность для здоровья, насколько сильно тот или иной препарат 

вызывает привыкание. Отказаться от некоторых заблуждений людям порой 

не легче, чем “слезть” с героина или кокаина. Заблуждения могут вынуждать 

людей избегать приема лекарств, спускать деньги на ветер, ссориться с 

родными и близкими. Таким образом, заблуждения приносят ущерб 

образованию, здравоохранению и материальному благополучию граждан [1]. 

Лженаука — деятельность или учение, представляемое сторонниками как 

научное, но по сути таковым не являющееся; знание, в котором 

одновременно присутствуют ложные и, возможно, истинные суждения, 

домыслы и факты. 

Чем же лженаука отличается от науки? Почему учёные скептически к ней 

относятся? Чем она так опасна? На эти вопросы я постараюсь ответить, 

опираясь на научные исследования этой проблемы и личное мнение учёных. 

Дело в том, что любое научное утверждение требует неоспоримых 

доказательств. Если отыскать их не удается, то никакая гипотеза не может 

считаться доказанной. А все "паранауки" существуют лишь на уровне 

гипотез, предположений и наблюдений. Более того, настоящая наука 

использует лишь утверждения, проходящие по критерию Поппера о 

фальсификации, то есть такие, которые принципиально могут быть 

опровергнуты при помощи экспериментов, наблюдений или умозаключений. 

А вот гипотезы лженаук принципиально неопровержимы. 

Есть и еще одно отличие — эксперименты и выводы ученых должны быть 

независимо воспроизводимы.  Грубо говоря, если один научный работник 

поставил эксперимент по воздействию, например, силы тяжести на 

падающий предмет (как это сделал в свое время Ньютон) и описал методику 

этого эксперимента, то другой ученый, воспользовавшись этой методикой, 

должен получить похожие результаты (если этого не случилось, то либо 
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методика неправильная, либо эксперимент поставлен некорректно. А в 

"лженауках" результаты исследований одного "адепта" совершенно 

невоспроизводимы другим — так, одну и ту же астрологическую карту два 

разных астролога трактуют по-разному[2]. 

Основными критериями лженауки являются: 

 Субъективность (например, каждый астролог может трактовать одну и ту 

же астрологическую карту по-разному) 

 Недоказательность (не существует никаких существенных доказательств 

того, что линии на ладони человека могут влиять на его судьбу) 

 Невероятная популярность (каждый глянцевый журнал и 60% от общего 

числа газет имеют колонку о гороскопе) 

 Исследование того, что интересно обществу (большинство псевдоучёных 

изучают методы лечения рака и других неизлечимых болезней) 

 Красота и понятность изложения теорий (все предсказания и гороскопы 

изложены простым и понятным языком) 

В современном мире существует множество лженаучных теорий и учений, но 

не все из них нам известны. Многие из этих учений мы принимаем за точные, 

достоверные факты и готовы слепо следовать их законам, однако именно 

незнание «наркотика» приводит к привыканию и вере в то, что это безвредно.  

Самые популярные лженауки: 

 Астрология (в книге В. Г. Сурдина “Астрология и наука” убедительно 

показано, что астрология — не наука, а умершая наука, псевдонаука или 

лженаука. Все эти три используемые в печати характеристики астрологии 

правильны, но я предпочитаю последнюю из них. Более того, астрологию 

можно назвать “эталонной лженаукой”. Имею в виду, что на примере 

астрологии особенно ясно видны некоторые черты лженауки вообще) [3]. 

 Нумерология (это учение о влиянии чисел на судьбы людей и различные 

процессы. Основоположником нумерологии считается знаменитый 
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древнегреческий философ и математик Пифагор, который считал, что 

любой объект или явление можно выразить цифрами) [2]. 

 Хиромантия (это искусство "чтения" судьбы по линиям и буграм на 

человеческой ладони. Проблема в том, что в разных пособиях и 

руководствах приводится различная интерпретация ладонных узоров. К 

тому же, рисунки на правой и левой ладонях часто не совпадают. Многие 

все же признают хиромантию, но правильно толковать ладонные символы 

способны лишь единицы. Чтобы стать настоящим хиромантом, 

необходимо долго и серьезно обучаться). 

 Уфология (уфологи изучают неопознанные летающие объекты, а также 

контакты с предполагаемыми представителями внеземного разума. Но 

пока вся "наука" сводится к констатации разрозненных фактов, якобы 

имеющих отношение к НЛО и инопланетянам. Доказать, что между ними 

есть какая-то связь, не удается, как и объяснить их природу). 

 Физиогномика (Она пытается доказать связь между внешностью человека 

и чертами его личности. Сюда входят особенности черт лица, строения 

тела, а также трактовка поз и жестов в разных ситуациях. Между тем, 

люди с похожей внешностью могут порой иметь совершенно разные 

характеры. Это показали исследования пар близнецов. Так что 

однозначных выводов делать не стоит). 

 Гомеопатия (это "парамедицинское" направление, использующее для 

лечения болезней особые препараты растительного происхождения. При 

этом препарат и дозировка подбираются индивидуально в зависимости от 

психологических особенностей пациента. Хотя имеются многочисленные 

свидетельства об эффективности такого лечения, большинство 

медицинских исследований не подтвердили того, что эти средства 

оказывают лечебное воздействие). 

Таким образом, современный мир сложно представить без научного 

знания и заблуждений, которые многие пытаются выдать за достоверные 



__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №1(17) 2018              

Alley-science.ru               

факты. Сегодня влияние лженауки в нашей жизни возрастает, и мы 

должны уметь отличать её от объективного знания и сопротивляться её 

«навязчивости», ведь даже самый заядлый наркоман в силах отказаться от 

этой отравы. 
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