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Введение

Я обожаю науку. Люблю откусывать от нее сочные, восхититель-
ные куски, находя их невероятно вкусными. Особенно хороша исто-
рия науки. К счастью, в наши дни этот сочный продукт доступен 
в виде самых разнообразных блюд – надо просто знать, за какой стол 
сесть. К великому несчастью, перепутать места очень легко, а усажи-
вание за «не тот» стол может привести не к пиру, а к подлинному 
голоданию. Дело в том, что интернет и другие средства массовой 
коммуникации полны блюд, которые могут быть, при ближайшем 
рассмотрении, либо чистейшей дезинформацией, либо настоящей, 
кристально чистой наукой. Но как отличить яд от лакомства? Ответ 
на этот вопрос упирается в поиск доказательств. Вот здесь-то и воз-
никают главные трудности.

Принимая лекарство, мы уверены в том, что существуют доказа-
тельства его эффективности. Применяя косметику, мы уверены, что 
она безопасна. Смазывая кожу солнцезащитным кремом, мы увере-
ны, что он, на самом деле, не пропускает ультрафиолетовые лучи. 
Но доказательства не являются черно-белыми; они могут занимать 
очень широкий спектр – от случайных свидетельств до неопровер-
жимых данных.

Некоторые люди утверждают, что, если положить под простыню 
брусок мыла, то можно избавиться от синдрома беспокойных ног. 
Это мы называем случайным свидетельством, и таковым оно и оста-
нется до тех пор, пока не будут проведены должным образом рандо-
мизированные, выполненные двойным слепым методом, контроли-
руемые исследования.

С другой стороны, утверждение о том, что золото проводит элек-
трический ток, является достоверным на все сто процентов. На эту 
тему не может быть никаких спекуляций, никаких «когда» и «если». 
Однако часто случается так, что само слово «доказательство» под-
вержено множеству интерпретаций. Интересным примером может 
служить статья, опубликованная в журнале «Нейчур» (авторитет-
ном научном журнале) под интригующим заголовком: «Доказатель-
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ство передачи человеку бета-амилоидной патологии и амилоидной 
ангиопатии мозговых сосудов».

Давайте внимательно исследуем заголовок. Бета-амилоидные 
белки являются известными маркерами болезни Альцгеймера, и, 
следовательно, из заголовка явствует, что эта болезнь может пере-
даваться от человека к человеку. Нет ничего удивительного в том, 
что эта статья породила целую волну публикаций в многотиражных 
СМИ, озаглавленных: «Болезнь Альцгеймера может передаваться, 
как инфекция», «Вы можете подхватить Альцгеймера, как грипп» 
или «Бомба Альцгеймера». Все это – вводящая в заблуждение не-
правда, потому что в исходной статье, несмотря на ее провокацион-
ный заголовок, нет и намека на возможность заражения болезнью 
Альцгеймера.

Так что же, на самом деле, обнаружили ученые под руковод-
ством доктора Джона Коллинджа из Лондонского университет-
ского колледжа? Ученые исследовали ткань головного мозга вось-
ми человек, которым в детстве, из-за отставания в росте, делали 
инъекции гормона роста. Было это в те времена, когда человечес-
кий гормон роста экстрагировали из гипофизов умерших. К нес-
частью, доноры были носителями белков, известных под назва-
нием прионов, а эти белки являются причиной развития болезни 
Крейтцфельдта-Якоба, тяжелейшего неврологического расстрой-
ства. Реципиенты погибли от болезни, которой они заразились 
в результате инъекций.

Коллиндж и его коллеги также обнаружили, что у шести из вось-
ми человек были обнаружены амилоидные бляшки, характерные 
для болезни Альцгеймера. При этом, ни один из 116 человек, умер-
ших от болезни Крейтцфельдта-Якоба и не получавших инъекции 
гормона роста, не имел ни малейших признаков отложения бета-
амилоида. Исходя из этого, доктор Коллиндж предположил, что 
молекулы, ответственные за образование амилоида, были переданы 
больным вместе с препаратом гормона роста.

Это, на самом деле, очень интересная гипотеза. Однако в этом ис-
следовании ни слова не говорится о том, что эти люди заболели бы 
болезнью Альцгеймера, проживи они дольше, или о том, что гормон 
роста был загрязнен молекулами-«рассадниками» болезни Альцгей-
мера. Для статьи больше подошел бы другой заголовок: «Возмож-
ность передачи человеку бета-амилоидной патологии через вве-
дение загрязненного гормона роста». В заголовке не должно было 
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присутствовать слово «доказательство», которое в данной ситуации 
является достаточно сомнительным. Авторы недвусмысленно сами 
утверждают, что болезнь Альцгеймера не является заразным забо-
леванием, и что отсутствие контагиозности1 было подтверждено во 
многих эпидемиологических исследованиях. Но внимание журна-
листов привлекло именно слово «доказательство», и они посеяли 
совершенно необоснованную тревогу в обществе, публикуя сведения 
о «заразности» болезни Альцгеймера, со ссылкой на серьезных уче-
ных. Факт же заключается в том, что в статье речь идет о том, что 
таких доказательств, как раз, нет.

Те из нас, кто пытается ответственно подходить к популярному 
изложению научных данных и к их интерпретации, сталкивается 
с многочисленными трудностями. Во-первых, мы часто не можем 
дать того, чего жаждет публика, а именно, простого решения слож-
ных проблем. В отличие от сведений, которые, как из рога изоби-
лия, сыплются из интернета, мы не можем утверждать, что сред-
ство излечения рака было обнаружено в яде синего скорпиона, или, 
что от гербицидов можно надежно защититься с помощью гомео-
патического «детокса». Мы не предлагаем использовать кристаллы 
кварца для гармонизации отношений души и тела путем открытия 
каналов, по которым может циркулировать позитивная энергия. Бо-
лее того, наши объяснения часто сдобрены массой таких слов, как 
«если», «но» и «может быть», не говоря уже о ссылках на необходи-
мость дальнейших исследований.

Во-вторых, нам приходится сталкиваться с массовым предубеж-
дением общества о том, что ученым нельзя доверять, потому что они 
работают на промышленность. Нам, например, приходится сталки-
ваться с глупейшим мнением о том, что «Большая Фарма» дискре-
дитирует и прячет природные средства лечения рака, чтобы полу-
чать сверхдоходы от продажи дорогих и неэффективных лекарств. 
И, наконец, есть еще одна проблема, которая заключается в том, 
что многие ученые, выдающиеся исследователи, становятся совер-
шенно косноязычными, когда им приходится рассказывать о своих 
достижениях людям, далеким от науки, что вызывает у последних 
растерянность и недовольство. К несчастью, когда такое случается, 
из всех щелей сразу вылезают шарлатаны со своим соблазнитель-
ным вздором о чудодейственных средствах, которыми они, как это 

1 Заразительности
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ни прискорбно, могут отвлечь людей от средств, которые, на самом 
деле, приносят пользу.

Недавно на поверхность всплыла еще одна проблема. С легкой 
руки президента Трампа в политический лексикон вошли такие тер-
мины, как «альтернативные факты», «фейковые новости», «утка», 
«нечестные медиа» и «верьте мне». Легко опровергнуть бессмыс-
ленную концепцию «альтернативных фактов», ибо таковых просто 
не существует в природе.

Вспомним «альтернативные факты» Аристотеля и Галилея о двух 
предметах разного веса, брошенных с одной высоты. Аристотель 
утверждал, что более тяжелое тело упадет на землю быстрее. Это 
стало «фактом», потому что уважаемый Аристотель сказал: «Верьте 
мне». Этот «факт» не был никем оспорен до тех пор, пока Галилей 
не предположил, что два предмета ударятся о землю одновременно, 
и доказал свое предположение сбросив два пушечных ядра разного 
веса (во всяком случае, так гласит популярная легенда) с Пизанской 
башни. Все оставшиеся сомнения были развеяны, когда астронавт 
Дэвид Скотт одновременно бросил на поверхность Луны молоток 
и перышко, показав, что в отсутствие сопротивления воздуха пред-
меты падают со скоростями, не зависящими от их масс.

Утверждение Аристотеля о том, что дети получаются из менстру-
альной крови матери, тоже казалось «фактом», потому что согласо-
валось с прекращением менструаций с наступлением беременности. 
Конечно же, ребенок образуется не из менструальной крови. Секре-
ция человеческого хорионического гонадотропина плацентой пре-
пятствует отделению функционального слоя внутренней оболочки 
матки. «Факт» Аристотеля оказался совсем не фактом.

В наши дни, особенно в том, что касается здоровья, людей час-
то соблазняют «альтернативами», которые выдаются за факты. Ут-
верждают, что щелочная диета излечивает рак, что прививки при-
водят к аутизму, а алюминий вызывает болезнь Альцгеймера. Эти 
утверждения настолько же достоверны, как и «альтернативные фак-
ты», которые были высосаны из пальца, чтобы поддержать заявле-
ние президента Трампа о том, что толпа на его инаугурации была 
больше, чем толпа на инаугурации президента Обамы.

Что можно сказать о «фейковых новостях», когда речь идет о на-
уке? Определенно, таковые существуют. В новостных программах 
часто сообщают об «Интеллиджексе», якобы «умной таблетке», ко-
торая даже украшает сайт журнала «Форбс». Есть ее логотип и на 
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скриншоте программы Си-Эн-Эн, на котором изображен физик Сти-
вен Хокинг, якобы употреблявший умную таблетку, что позволило 
ему утроить объем памяти. Естественно, Хокинг никогда не называл 
Интеллиджекс «виагрой» мозга и не предсказывал, что эта таблетка 
изменит судьбу человечества. Вероятно, он вообще никогда не слы-
шал об Интеллиджексе. Логотип «Форбса» и скриншот Си-Эн-Эн – 
это всего лишь фейк. Однако деньги, потраченные людьми на эту 
бесполезную таблетку, вполне реальны. 

Хотите пример введения в заблуждение? Не надо далеко ходить. 
Присмотримся к тому, что вещает учреждение под вполне солидным 
наименованием «Институт научного здравоохранения». Этот ин-
ститут предупреждает о «СМЕРТОНОСНОМ КРИЗИСЕ, опустошаю-
щем Америку, беспощадно убивающем стариков с ПОЛНОГО ОДОБ-
РЕНИЯ и попустительства правительства». Что же это за страшный 
бич? Это лекарства, выписываемые врачами! Дальше игра инсти-
тута продолжается по каноническим правилам. Людей соблазняют 
«природными» средствами излечения сахарного диабета, артрита, 
сердечных болезней, а также чудодейственным лекарством, которое 
«испаряет» рак в течение шести недель. Для того чтобы узнать, что 
это за секретные средства, вам надо всего лишь вступить в члены 
«института», чтобы получить экземпляр книги «Чудеса из склепа: 
антология подпольных средств исцеления». Вы получите сборник 
«альтернативных фактов», не подкрепленных никакими доказа-
тельствами. Если же речь идет о настоящей науке, то она никогда не 
обходится без доказательств. Они для науки – всё.

Итак, давайте приступим к нашему пиршеству и попробуем изу-
мительные блюда, которые нам предлагает наука. Наше пиршество 
будет иметь вид фуршета, и вы сможете свободно разгуливать по 
буфету и выбирать по своему усмотрению самые лакомые кусочки.  
Но начну я, пожалуй, с личных воспоминаний.
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Информация и дезинформация

Я впервые посмотрел телевизионную передачу в 1956 году, по 
приезду в Канаду после Венгерской революции. В то время работал 
только один канал, и вещал он всего несколько часов в день. Новос-
ти открывали окно в мир, давая возможность впервые в жизни во-
очию на него взглянуть. Телефоны были уже практически в каждом 
доме, но звонки в Европу надо было заказывать заранее. Что касает-
ся «сенсационных новостей», то здесь все зависело от местной ради-
останции, которая транслировала, помимо прочего, разнообразные 
ток-шоу. Очень популярен был Джо Пайн, который советовал своим 
оппонентам пополоскать горло бритвенными лезвиями, и мой лю-
бимец Пэт Бернс, который имел свое мнение по любому вопросу и не 
упускал случая унизить собеседника. На самом деле, именно Бернс 
пробудил у меня склонность к скептицизму. 

Бернсу на передачу регулярно звонила одна любопытная дама. 
Она была убеждена, что среди нас живут инопланетяне, которых 
можно отличить от прочих людей по глазам! Этих существ боль-
ше всего было в Монреале, на улице Святой Катерины. Пэт всласть 
издевался над ней и все время подзуживал, чтобы спровоцировать 
на грубость. Но однажды Пэт не выдержал, и сказал даме, что не 
может больше слушать ее бред о «маленьких зеленых человечках». 
Даме это не понравилось, и она заявила, что, если Пэт отключит ее 
от микрофона, то инопланетяне отключат вещание его программы. 
«Хорошо, завтра вы объясните мне, почему они этого не сделали», – 
отпарировал Пэт. Он собрался, было, принять следующий звонок, 
но в этот момент трансляция прервалась. Радиостанция заработала 
только через шесть часов. Никаких объяснений не последовало. 

Дама позвонила на следующий день и принялась злорадство-
вать, но Пэт сохранил хладнокровие: «Это совпадение, куколка, 
простое совпадение». Но женщина не унималась, и тогда Пэт, разоз-
лившись, заявил, что пусть инопланетяне сделают это еще раз, и по-
весил трубку. Вы можете смеяться, но радиостанция снова выруби-
лась на полчаса! Дама позвонила на следующий день, и на этот раз 
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Пэт позволил ей говорить столько, сколько ей заблагорассудится, но 
женщина сказала, что теперь в этом нет никакой нужды, ибо ино-
планетяне доказали, что они существуют.

Чудесное совпадение? Заготовленный трюк? Кто-то на самом 
деле испортил передатчик? Публика так никогда и не услышала 
внятных объяснений по этому поводу. Но я точно знаю, что имен-
но это происшествие пробудило мой интерес к «инопланетянам», и, 
к моему вящему удивлению, я обнаружил, что в местной библиотеке 
оказалась целая коллекция книг о них. Я прочитал о Розуэлльском 
инциденте2  и о множестве свидетельств об НЛО. К тому времени 
я уже испытывал большой интерес к науке, и аргументы в пользу 
«пришельцев» меня не удовлетворили. Многие сообщения были 
просто фантастическими, и мне казалось, что их авторами двигали 
коммерческие интересы, а не стремление представить доказатель-
ства. Это побудило меня взглянуть скептическим взглядом на все 
новостные сообщения о научных достижениях, и я стал оценивать 
их с точки зрения ответственной и добросовестной журналистики.

В наши дни скепсис стал весьма затруднительным отношением 
из-за цунами информации и дезинформации, с которыми мы стал-
киваемся ежедневно и ежечасно. Сейчас мы говорим не об одном,  
а о сотнях телевизионных каналов, о спутниковом вещании, позво-
ляющем ловить тысячи радиостанций, и, конечно, о социальных 
сетях, где каждый имеет полную свободу публично высказаться. 
Щебетать может все, что умеет щебетать.3  Есть еще интернет, из ко-
торого льются миллионы постов, в которых можно найти все – от 
добросовестных научных сведений до наукообразной болтовни не-
вежественных блогеров, для которых ответственная журналистика 
является абсолютно абстрактным понятием.

Я долго пытался бороться с этой профанацией науки. Кажется, 
что это было только вчера, но, на самом деле, прошло уже тридцать 
семь лет с тех пор, как я ответил на первый вопрос слушателя, когда 
впервые вел передачу на Монреальском радио. Я страшно волновался 
из-за выпавшего мне шанса просветить публику насчет химии. Мне 
представлялось, что я буду отвечать на вопросы о том, как делают 

2  В1947 году. Близ города Розуэлля в США упал какой-то объект. Командование 
ВВС утверждало, что это всего лишь метеорологический зонд, но это не помешало 
появлению массы версий об инопланетном происхождении «диска».  

3  Намек на «Твиттер». To twit – «щебетать».
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аспирин, как действует пищевая сода, как изобрели противозачаточ-
ные таблетки или о том, чем отличается природный витамин С от 
синтетического. Для меня это была химия. Но первый же вопрос, ко-
торый я услышал, отвлек меня от привычных представлений.

– Безопасно ли целовать мячи для гольфа? – спросил меня чело-
век, и сбил меня с толка. Сначала я не понял, что мне, вообще, гово-
рить, но потом мне рассказали, что у игроков в гольф есть обычай 
перед игрой целовать мячи, чтобы игра была удачной. Слушателя 
волновало, нет ли на мячах остатков пестицидов, которыми можно 
было бы отравиться. Я начал рассказывать об известном нам вреде 
пестицидов, об исследованиях на животных, о наблюдениях за здо-
ровьем игроков в гольф, о доле пестицидов, которые оседают в поч-
ве, и сказал, что короткий любовный контакт с почти чистым мя-
чом едва ли нанесет заметный урон здоровью. Правда, я оговорился, 
что, согласно старой поговорке, на свете есть только две неизбежные 
вещи – смерть и налоги.

После того начала в восьмидесятые годы я ответил по радио на 
более чем 10 тысяч вопросов в диапазоне от «как удалять пятна ржав-
чины с раковины (фосфорной кислотой)» до «почему при открытии 
банки с кофейными зернами ощущается запах вареной индейки (до 
сих пор не имею об этом ни малейшего понятия)». Однако большин-
ство вопросов напоминали вопрос о мячах для гольфа – эти вопросы 
касались риска. За прошедшие годы список расширился, в него, по-
мимо пестицидов на полях для гольфа, вошли фторированные со-
единения, наночастицы, натриевая соль лаурилсульфата, карамель, 
замедлители пламени, акриламид, формальдегид, диоксан, диок-
син, выхлоп дизельного двигателя, бензин, трихлорметан, ртуть, 
парабены, сурьма, глютен, сотовые телефоны, фталаты, бисфенол-А, 
оксибензоаты, рыба баса, ГМО, свинец, дорожный битум, сушилки 
для рук, смягчители ткани, рафинированное растительное масло, 
ирландский мох, азодикарбонамид, полиметилсилоксан, перхлора-
ты, изофлавоноиды и много-много чего другого. 

Мои ответы на такие вопросы ни на йоту не изменились; я делаю 
упор на разницу между опасностью и риском. Опасность – это внут-
реннее свойство, способность вещества причинять вред, а риск – это 
мера возможности того, что вещество действительно причинит вред 
с учетом экспозиции4  и таких факторов личной восприимчивости, 

3 Величина, прямо пропорциональная дозе воздействующего вещества  
и времени воздействия.
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как возраст, пол и перенесенные в прошлом заболевания. Со време-
нем я стал все больше и больше осознавать трудности в объяснении 
риска, выводе заключений и обоснованных предположений.

Сейчас меня часто спрашивают, лучше ли информирована пуб-
лика о науке сейчас, нежели в то время, когда я начинал свои выс-
тупления по радио. На это я могу ответить, что люди стали более 
информированными, но нельзя сказать, что лучше информирован-
ными. Когда я впервые окунулся в поприще популяризации науки, 
не было смартфонов, не было Гугла, электронной почты, пищевых 
сетей, канала «Дискавери». Теперь у нас есть все это плюс доктор Оз, 
Джо Меркола, Гвинет Палтроу, Дженни МакКарти и Сьюзен Сомерс, 
которые изливают на город и мир свои версии ученых премудрос-
тей. Электронные новостные бюллетени пестрят набившими оско-
мину и вызывающими тошноту сладостными и соблазнительными 
заголовками: «Антиоксидант, в 6000 раз более мощный, чем вита-
мин С», «Усилитель действия омолаживающих гормонов на 682% – 
вы станете моложе за 120 минут», «Болезнь Альцгеймера отступила 
через несколько дней после того, как женщина из Огайо стала есть 
это» (естественно, надо заплатить деньги для того, чтобы узнать про 
чудодейственное «это»).

Псевдоспециалисты типа Вани Хари, помазавшей себя титулом 
«Пищевая дева», регулярно появляются в Сети, предлагая катего-
рические советы относительно пищевых добавок, косметических 
средств, бытовой химии, генно-модифицированных организмов или 
опасных пестицидов, советы, основанные на случайных сообщениях, 
эмоциях и выдернутых из контекста сообщений научной литерату-
ры. Конечно, у интернета есть и положительные стороны. Получить 
доступ к серьезной научной литературе теперь можно, всего лишь 
несколько раз нажав на клавиши и выйдя на такие выдающиеся 
сайты, как «Научно обоснованная медицина», «Выбор националь-
ного института здоровья», «Понятие о науке» и «Шарлатанство 
на марше». К сожалению, эти сайты далеко не так популярны, как, 
например, такой чистой воды абсурд, как «Вести природы» – сайт, 
предлагающий ассортимент нелепых теорий заговора и простые ре-
шения сложных проблем. Создается впечатление, что наши попыт-
ки улучшить понимание людьми сути и целей науки подавляются 
катящимся по интернету катком лженауки.

Я каждый раз с болью убеждаюсь в этом, когда утром сажусь 
за компьютер и просматриваю почту. Несколько минут уходит на 
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то, чтобы стереть предложения получить сказочное вознагражде-
ние за финансовую помощь туристу, оставшемуся без денег в да-
лекой стране, и предложения дружбы с русскими женщинами. 
После этого, я просматриваю разнообразные новости «альтерна-
тивного здравоохранения», на которые я подписываюсь для того, 
чтобы знать, какое еще «зубодробительное излечение» изобрели 
«обог навшие свое время врачи», обходящие пешком самые даль-
ние уголки мира в поисках натуральных средств лечения тяжелых 
заболеваний, о которых (средствах) утаивают правду «богатые 
и сильные мира сего».

Сегодня под обращением «Дорогой, ни о чем не подозревающий, 
друг!» (что само по себе уже вызывает подозрение) я прочитываю 
сведения о работах одного «блестящего, признанного во всем мире 
доктора медицины», которому удалось «разрешить смертельную 
головоломку и понять причину повышенного артериального дав-
ления, высокого уровня холестерина в крови, возникновения сахар-
ного диабета, остеопороза и половой дисфункции» (мне кажется, 
что альтернативный мир полон «известных во всем мире докторов 
медицины» и «независимых врачей», не «склонивших головы под 
натиском отпетого и прожженного истеблишмента»).

Доктор Фред Пескаторе самостоятельно, без чьей-либо помощи, 
открыл секрет излечения (да, да, именно излечения!) рака, сек-
рет, который Большая Фарма изо всех сил пытается держать под 
замком. Средство это представляет собой тщательно выверенную 
смесь кожуры виноградных ягод, цедры лимона и сосновой коры, 
но, если мы хотим узнать обо всем этом подробнее, то нам следует 
приобрести книгу автора под скромным названием «Кодекс Фран-
клина: национальная сокровищница потрясающе простых исцеля-
ющих чудес».

Из этой книги мы также узнаем о веществе, которое у мышей 
уничтожает за несколько минут до двадцати миллионов раковых 
клеток и «в действительности работает лучше, чем официально ут-
вержденные противораковые средства». Это вещество, «альфа-джи», 
не лишает больного сил и не вызывает тошноту, как другие противо-
раковые препараты. Правда, для того чтобы получить реальное ле-
чение, вам надо обратиться к надежному источнику. Угадайте с трех 
раз, что это за источник?

Альфа-джи – это экстракт гриба шиитаке, известный также под 
названием «активное, связанное с гексозами соединение». Это 
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средство не одобрено как лекарство, но его можно продавать как 
пищевую добавку. В некоторых исследованиях (которые были про-
финансированы производителями) было показано, что средство 
вызывает активацию лейкоцитов, функция которых заключается 
в уничтожении измененных клеток. Но от этого свойства до спо-
собности лечить рак лежит дистанция огромного размера.

Что касается диабета, то вы «можете забыть об иглах, изнури-
тельных диетах и опасных для жизни антидиабетических лекар-
ствах». Прорывное достижение доктора Фреда позволит диабетикам 
есть поджаристые куриные крылышки и вкусные шоколадки, так 
как именно они позволят организму «очиститься от сахарного диа-
бета». Конечно, такую диету надо сочетать с приемом «секретного 
активатора энергии, изумительного на вкус, природного, оздорав-
ливающего растительного экстракта, обладающего чудодействен-
ной исцеляющей силой». Прочтя о том, как «простое и легкое ле-
чение доктора Фреда освободит нас от тягомотины официальной 
медицины», я решил, что мне пора освобождаться от тягомотины 
доктора Фреда.

Теперь настает очередь доктора Эла Сирса, «первопроходца борь-
бы со старением, который, по меньшей мере, дважды в год покидает 
свою уютную клинику и отправляется по миру в поисках лечебных 
трав и растений для того, чтобы еще лучше помогать пациентам». 
Очевидно, последнее свое путешествие доктор Сирс совершил на 
Ямайку, где повстречался с местными рыбаками, которые сыплют 
в воду кору и листья, а затем легко добывают всплывшую на по-
верхность рыбу. Очень странно, что этот опытный травник, который 
«развенчал рутинную медицинскую мудрость», ничего не слышал 
о таком растении, как ямайский кизил, от которого рыба засыпает. 
Как бы то ни было, доктор Сирс не преминул поведать нам о том,  
что его исследовательская команда уже близка к успеху, и скоро 
больные, страдающие расстройствами сна, получат на руки чудес-
ный препарат ямайского кизила.

Правда, если бы «исследовательская команда» доктора Сир-
са проявила больше любопытства, то она узнала бы, что ямайский 
кизил содержит вещество ротенон, соединение, которое может не 
только оглушить, но и убить рыбу. В свое время ротенон использо-
вали в качестве инсектицида, но потом он был запрещен из-за ток-
сичности – в частности, было выяснено, что он может ускорять раз-
витие болезни Паркинсона. Вероятно, в «природном снотворном» 
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доктора Сирса не так много ротенона, чтобы причинить вред боль-
ному, но в точности это никому неизвестно, потому что содержание 
веществ в пищевых добавках не регламентируется, как в лекарствах, 
несмотря на то что добавки обладают, в какой-то мере, фармаколо-
гической активностью.

После этого я открыл красочное послание, в котором мне сули-
ли единственный шанс для меня и моих близких спастись от са-
харного диабета, сердечно сосудистых заболеваний, рака, артрита 
и многого другого. Доктор Джонатан Райт, «один из отцов-основа-
телей природной медицины, выдающийся специалист, на которого 
все простые смертные должны взирать снизу-вверх», заявляет, что 
обнародовал запретную информацию, которая утаивалась от людей 
на протяжении десятилетий. Райт, рассказывают нам, просмотрел 
массу неопубликованных работ, изучил сотни «подпольных» ме-
дицинских текстов (однако, какой жадный читатель этот человек), 
и, очистив их, совершил умопомрачительные открытия, способные 
в зародыше обратить вспять болезни, как о том говорится в его 
«Сок ровищнице натурального исцеления».

В проспекте есть кое-что, способное возбудить наш аппетит. Ле-
карством для лечения артрита является, по Райту, миристолеат це-
тила, вещество, выделенное в 1964 году из тканей швейцарских мы-
шей-альбиносов, никогда не страдавших артритом. С тех пор было 
проведено несколько клинических испытаний, подтвердивших 
безопасность нового лекарства и его эффективность у небольшого 
числа больных. Несмотря на обширную литературу по поводу ми-
ристолеата цетила, доктор Райт утверждает, что мы никогда о нем 
не слышали, потому что «как только натуральное средство начина-
ет хорошо работать, оно тут же попадает в черный список, и узнать 
о нем становится возможно только от людей, владеющих инсайдер-
ской информацией».

Этот блистательный ум открыл также, что можно растирани-
ями избавиться от рака молочной железы. Надо всего лишь вти-
рать в кожу молочной железы йод. Кроме того, экстракт барбариса 
снижает сахар крови, устраняет «плохой» холестерин и уменьша-
ет содержание в крови триглицеридов. Почему, спрашивается, мы 
никогда об этом не слышали? «Потому что, если мы узнаем об 
этом, то Большая Фарма потеряет около 70 миллиардов долларов 
в год». На самом деле, в моих файлах содержится множество от-
четов об исследованиях, проведенных с экстрактами этого расте-
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ния, но нигде я не нашел указаний на то, что экстракт барбариса 
может заменить лекарства, снижающие уровень сахара и холесте-
рина в крови.

Не успел я перейти к следующим заголовкам, как компьютер 
звякнул и выбросил мне еще одно сообщение, на этот раз о том, 
как «провозвестник и лидер новой волны природной медицины» 
и «один из самых востребованных врачей натуропатической меди-
цины в мире» открыл способ излечения рака, поставивший в тупик 
ведущих онкологов. «Дорогой друг, – говорилось в сообщении, – мо-
жет ли Святое Писание содержать секрет исцеления самой страш-
ной болезни человечества?» Если верить доктору Марку Штенглеру, 
то может, и секрет мы находим в четвертой главе евангелия от Мат-
фея – «не хлебом единым жив человек…» Штенглер пришел на этом 
основании к выводу о том, что от рака можно избавиться в течение 
одного месяца, ограничив потребление углеводов. Вот так.

Следующее письмо извещало о прошедшем накануне шоу док-
тора Оза. Оно, судя по рекламе, должно было быть рациональным. 
Но не тут-то было. «Два дня праздничного детокса» доктора Оза 
были посвящены «вымыванию из организма образующих жир ток-
синов с помощью капусты». Глупость, как выясняется, не знает от-
дыха и в праздники.
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Информационная реклама  
искажает представление о науке

Иногда, когда меня мучает бессонница, я включаю телевизор. 
Однажды, перебирая каналы, я наткнулся на Ларри Кинга, который, 
щеголяя своими фирменными подтяжками, интервьюировал гостью 
в программе «Специальный репортаж Ларри Кинга». Я знал, что 
Ларри покинул Си-Эн-Эн, и с тех пор вел две программы на канале 
«Россия сегодня» и на кабельном канале «Хулу». Я не подписан ни 
на один из них, и не сразу понял, что же я, собственно, смотрел. По-
том мне стало ясно, что это не журналистское интервью, а один из 
информационно-рекламных роликов, в которых Ларри снимается 
в свободное от основной работы время. Кинг участвовал в рекламе 
пищевой добавки Омега-Икс-Эль, которая чудесным образом из-
бавляет от болей в суставах. «Гостьей» Ларри была доктор Шэрон 
МакКвиллан, которая разливалась соловьем, рассказывая о том, как 
она рекомендует всем своим пациентам Омега-Икс-Эль, чтобы за-
щитить от заболеваний и сердце, и сосуды. Ларри, сам страдающий 
ишемической болезнью сердца, спросил МакКвиллан о том, как 
именно Омега-Икс-Эль снижает риск инфаркта миокарда. Она отве-
тила, что «тридцать лет исследований подтвердили эффективность 
омега-3 ненасыщенных жирных кислот». Это верно, но вводит в заб-
луждение, потому что ни в одном из исследований не использовали 
Омега-Икс-Эль.

В некоторых исследованиях, действительно, было показано, что 
употребление в пищу продуктов, богатых омега-3 ненасыщенными 
жирными кислотами, может снизить риск смерти от инфаркта ми-
окарда. Клинические испытания добавок, содержащих докозагекса-
еновую и эйкозапентаеновую кислоты5  – двух основных омега-3 не-

5 Докозагексаеновая кислота – незаменимая жирная кислота, страшное назва-
ние обозначает, что в ней 21 атом углерода, а «присутствие буквосочетания «ен» 
обозначает наличие ненасыщенных двойных связей, которых шесть – «гекса»; то 
же самое можно сказать иб эйкозапентаеновой кислоте, только атомов углерода  
в ней двадцать (эйкоза), а двойных связей (ен) пять (пента).
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насыщенных жирных кислот, обнаруженных в мясе рыб – позволяют 
предположить, что они полезны для людей, перенесших в прошлом 
инфаркт миокарда. Например, в плацебо-контролируемом иссле-
довании риск заболевания был на 6 процентов ниже у пациентов, 
принимавших активный препарат, чем у пациентов, принимавших 
плацебо. Это не очень большая разница, и, к тому же, пациенты по-
лучали по четыре грамма в сутки! Омега-Икс-Эль содержит 6,3 мг 
эйкозапентаеновой кислоты и 4,9 мг докозагексаеновой кислоты, 
то есть, 1/400 дозы, продемонстрировавшей минимальный эффект 
в выполненных исследованиях! Другими словами, нет никаких ос-
нований для того, чтобы считать, будто ЭПК и ДГК в этой добавке 
могут каким-то образом защитить сердце.

Вопреки этому, как пытались представить в ролике Омега-Икс-
Эль, это лекарство содержит, главным образом, отнюдь не омега-3 
ненасыщенные жирные кислоты. Препарат представляет собой экс-
тракт из зеленой мидии, обитающей в Новой Зеландии, и является 
сложной смесью множества соединений. Есть данные о том, что эта 
смесь обладает противовоспалительными свойствами, и ее можно 
применять в лечении артрита и даже бронхиальной астмы, но вос-
торженные рекомендации доктора МакКвиллан применять Омега-
Икс-Эль для профилактики инфаркта, собственно говоря, являют-
ся необоснованными. Как выяснилось в разговоре после передачи, 
МакКвиллан, практикующему врачу, специализирующемуся в «ин-
тегративной, регенеративной и эстетической медицине», заплатили 
за это выступление.

Конечно, Ларри Кинг – не единственная знаменитость, позволя-
ющая пользоваться своим именем для рекламы какого-либо про-
дукта или изделия. В самом деле, в 2000 году, когда Ларри работал 
еще в Си-Эн-Эн, он представил в своей передаче двух олимпийских 
чемпионов – Дороти Хэмилл и Брюса (тогда еще Брюса) Дженнера. 
«Ларри Кинг Лив», определенно, не была информационно-реклам-
ной передачей; это была одна из самых респектабельных и попу-
лярных телевизионных программ. Оба гостя говорили о болеуто-
ляющем средстве под названием «виокс». «Мой врач выписал мне 
виокс, и я как будто заново родилась на свет, – сказала Хэмилл Кин-
гу, – я словно сбросила двадцать лет». Дженнер, выигравший золо-
тую медаль в десятиборье на Монреальской олимпиаде 1976 года, 
перенес операцию на коленном суставе и страдал сильными сустав-
ными болями, которые облегчал приемом виокса. За рекламу спор-


