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Обще на уч ный сло варь для не слу жеб но го по льзо ва ния
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Обще на уч ный сло варь для не слу жеб но го
по льзо ва ния

АВТОРЕФЕРАТ — крат кое из ло же ние того, что мож но было из ло жить еще ко ро че.
АКАДЕМИК — по чет ное зва ние, на по ми на ю щее его об ла да те лю о том, что он ког -

да-то за ни мал ся наукой.
АЛХИМИЯ — сред не ве ко вая на ука, при зван ная ма ло цен ные со став ля ю щие пре -

вра тить в зо ло то; по след ни ми ал хи ми ка ми были мар ксис ты, пы тав ши е ся из
трех ис точ ни ков и трех со став ных частей сотворить “золотой век”.

АНТИГУГОЛ — ни чтож ная ве ли чи на (10 в ми нус со той сте пе ни), ни чтож ней ко то -
рой была толь ко наша все лен ная, пока не раз ду ла свое ни что жес тво до бес ко -
неч нос ти.

АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП — не ле пое со че та ние основ ных фи зи чес ких кон стант,
не об хо ди мое, что бы во все лен ной мог по я вить ся че ло век и убе дить ся, что в бо -
лее раз умно орга ни зо ван ных вселенных ему места нет.

АСИММЕТРИЯ МОЗГА — при нцип орга ни за ции моз га: ле вое по лу ша рие всег да
мо жет ра ци о наль но до ка зать то, с чем пра вое ни ког да не мо жет эмо ци о наль но
согласиться.

АСПИРАНТУРА — мес то, где мо ло до го уче но го за став ля ют ду мать о дис сер та ции
вмес то того, что бы ду мать об истине.

АСТРОЛОГИЯ — со мни тель ная на ука, утвер жда ю щая, что бу ду щее че ло ве ка в
боль шей мере за ви сит от рас по ло же ния не бес ных тел, чем от его со бствен ной
глупости.

АТЛАНТИДА — ма те рик, за то нув ший в без дон ном во об ра же нии его ис ка те лей.

БАКТЕРИЯ — су щес тво, из мель чав шее в борь бе за су щес тво ва ние.
БИОЛОГИЯ — на ука о тех, кому еще не над ое ло жить.
БИОНИКА — на ука, стре мив ша я ся до ка зать, что че ло век смо жет ле тать, как пти ца,

пла вать, как рыба, и т.п., но ре аль нос тью ока за лось толь ко то, что он мо жет вес ти 
себя, как свинья.

БИОЭТИКА — на ука о пра ви лах, ко то рых дол жны при дер жи вать ся уче ные в сво их
ис сле до ва ни ях, что бы на Зем ле остал ся еще кто-ни будь, кро ме самих ученых. 
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БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ — на ча ло все лен ной, в ко то рой все мы — толь ко жер твы взры ва.

ВАК — сло во из трех букв, на ко то рое по сы ла ют дис сер та цию.
ВАКУУМ — аб со лют ная пус то та, из гнан ная из фи зи чес кой те о рии и на шед шая мес -

то в об щес твен но-по ли ти чес кой.
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — аг ре гат, опро вер га ю щий за кон со хра не ния энер гии в

спе ци аль но от ве ден ном для это го мес те — пси хи ат ри чес кой клинике.
ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ — ци ви ли за ции, близ кие нам по уров ню ин тел -

лек ту аль но го раз ви тия, по сколь ку на Зем ле за ни ма ют ся бес смыс лен ным пре -
сле до ва ни ем са мо ле тов и общением с уфологами. 

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН — ис пы та ние, ко то рое в пер вую оче редь про хо дят
дети вли я тель ных лю дей, во вто рую — ро дствен ни ки пре по да ва те лей, в третью —
зна ко мые ро дствен ни ков и в по след нюю — те, кто луч ше под го то вил ся.

ВЫВОДЫ — по след нее сло во, бла го да ря ко то ро му ав тор над е ет ся из бе жать за слу -
жен но го при го во ра.

ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — луч ший уни вер си тет, в ко то ром луч шие пре -
по да ва те ли учат луч ших сту ден тов тому, как по лу чать луч шую за рпла ту.

ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ПРОДУКТЫ — уза ко нен ный ге но цид  про -
дуктов.

ГЕНИАЛЬНОСТЬ — кри ми наль ный та лант, по зво ля ю щий его об ла да те лю во ро -
вать идеи у по том ков.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ — на ука, ис прав ля ю щая дур ную на сле дствен ность и тем
са мым су щес твен но уре за ю щая пра ва ро ди те лей на то, что бы оста вить себя в
потомстве.

ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА — струк ту ра ге нов, рас шиф ров ка ко то рой об на ру жи ла, что
ге не ти чес ки че ло век на по ло ви ну бам бук, на 90% — кры са, на 99% — об езь я на и
только на 1% — человек.

ГЕОГРАФИЯ — по вер хнос тная на ука о Зем ле.
ГЕРОНТОЛОГИЯ — на ука, до бав ля ю щая годы жиз ни по из вес тной фор му ле: 30

лет от Бога, 20 — от осла, 20 — от со ба ки, 10 — от об езь я ны и еще 10 — от
Альцгеймера.

ГИПОТЕЗА — не дос та точ но об осно ван ное пред по ло же ние, ко то рое ква ли фи ци ро -
ван но го уче но го по буж да ет к под го тов ке ис сле до ва ния, а не ква ли фи ци ро ван -
но го — к подготовке публикаций.

ГРАВИТАЦИЯ — не орга ни чес кий секс с не объ яс ни мым тя го те ни ем тел и ка тас -
тро фа ми при не пос ре дствен ной близости.

ДИСКУССИЯ — об мен мне ни я ми, за ме ня ю щий об мен зна ни я ми.
ДОКТОР — сте пень, ко то рую уче ные при суж да ют друг дру гу в тщет ной над еж де

из ле чить че ло ве чес тво от па то ло ги чес ко го невежества.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ — на уки, ко то рые вос при ни ма ют ся ес тес твен но на
фоне не ес тес твен ных гу ма ни тар ных и про ти во ес тес твен ных по ли ти чес ких.

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ — уни вер саль ный за кон при ро ды, со глас но ко то ро му во
все лен ной ни что не ис че за ет бес след но. Еди нствен ным ис клю че ни ем яв ля ет ся
со весть.

ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ — за ко ны, ко то рые, в от ли чие от че ло ве чес ких, мож но по нять 
и не воз мож но нарушить.

ЗЕЛЕНЫЕ — за щит ни ки при род ной ди кос ти от че ло ве чес кой.
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ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ — час то та упо ми на ния ра бот од но го уче но го в тру дах
дру гих, сви де т ельству ю щая о том, в ка кой мере один ав тор су мел ли шить дру -
гих их со бствен ных мыс лей.

ИНТЕРНЕТ — кол лек тив ный мозг че ло ве чес тва, все чаще за ме ня ю щий ин ди ви ду -
аль ный мозг человека.

ИСТИНА — то, о чем мо жет ду мать толь ко тот, кто ни о чем боль ше не мо жет ду -
мать.

ИСТОРИЯ — на ука, у ко то рой все луч шее в про шлом.

КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — ком пью те ры, спо соб ные вос про из во дить че ло -
ве чес кое мыш ле ние бла го да ря об щим сво йствам мыс ли тель ных и кван то вых
про цес сов — не опре де лен нос ти и бес при чин ным скач кам.

КЛЕТКА — уни вер саль ное вмес ти ли ще для все го жи во го.
КЛОНИРОВАНИЕ — ре ин кар на ция в за пад ном по ни ма нии — пе ре се ле ние тел.
КОНФЕРЕНЦИЯ — ме роп ри я тие, на ко то ром уче ные со би ра ют ся в одно вре мя, в

од ном мес те, с од ной целью — убе дить ся в том, что не им одним нечего сказать.
КОСМОЛОГИЯ — на ука о про ис хож де нии все го су ще го из все го сущего.
КОСМОС — об ъ ект, раз ме ры ко то ро го в древ нос ти огра ни чи ва лись воз мож нос тя -

ми зре ния, а в на сто я щее вре мя — воз мож нос тя ми фи нан си ро ва ния ас тро но ми -
чес ких наблюдений.

КРИПТОЗООЛОГИЯ — на ука о ле ген дар ных жи вот ных, осно во по лож ни ка ми ко -
то рой яв ля ют ся снеж ный че ло век и Лох-Нес ское чудовище.

КРОМАНЬОНСКИЙ ЧЕЛОВЕК — че ло век, от ли ча ю щий ся от со вре мен но го
толь ко тем, что ри со вал на сте нах ма мон тов, а не эм бле мы рок-ансамблей.

ЛАЗЕР — при бор, со здан ный в СССР, — та кой себе “луч све та в тем ном ца рстве”.
ЛЕКЦИЯ — спо соб пе ре да чи зна ний от того, кто в них не нуж да ет ся се го дня, тому,

кто не бу дет нуж дать ся в них завтра.

МАРАЗМАТИК — по след нее зва ние, ко то ро го мо жет удос то ить ся пре по да ва тель,
пред пос лед нее — про фес сор.

МАТЕМАТИКА — на ука, бла го да ря ко то рой мож но из ме рить и под счи тать все, что
не воз мож но понять.

МЕТЕОРОЛОГИЯ — на ука, спо соб ная об ъ яс нить, по че му про гно зы по го ды по сто -
ян но ока зы ва ют ся ошибочными.

МОБИЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ — но вый вид свя зи, бла го да ря ко то ро му 
склон ность че ло ве ка к пус то по рож ней те ле фон ной бол тов не при об ре ла кос ми -
чес кие масштабы.

МЫСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ — ред ко встре ча ю щи е ся экс пе ри мен ты, чаще 
встре ча ют ся бес смыс лен ные...

НАИВНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ — на ив ное опро вер же ние те о рии одним про ти -
во ре ча щим ей фак том, в от ли чие от изо щрен но го опро вер же ния те о ри ей лю бых 
про ти во ре ча щих ей фак тов.

НАНОТЕХНОЛОГИИ — раз умно орга ни зо ван ные про цес сы в мик ро ми ре, по зво -
ля ю щие даже мо ле ку лам вес ти себя бо лее ра ци о наль но, чем люди.

НАУКА — со вре мен ный культ, в ко то ром не сколь ко му че ни ков тво рят чу де са, а
мно го чис лен ные слу жи те ли на них наживаются.

НАУКОВЕД — уче ный, из уча ю щий ме то ды из уче ния того, что он из уча ет.
НАУЧНАЯ КАРЬЕРА — про цесс при об ре те ния сте пе ней и зва ний, из ред ка от я го -

ща е мый открытиями.
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НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — ана лог ре во лю ции со ци аль ной, — толь ко ру бят не го -
ло вы, а па ра диг мы.

НАУЧНАЯ ШКОЛА — па губ ное со че та ние уста рев ших идей учи те ля и не зре лых
идей учеников.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — опыт ный уче ный, при зван ный на со бствен ном
при ме ре де мо нстри ро вать мо ло до му кол ле ге, как не сле ду ет за ни мать ся на укой.

НЕАНДЕРТАЛЕЦ — пред ста ви тель ко рен но го на се ле ния Евро пы, не вы дер жав -
ший кон ку рен ции с не ле галь ны ми миг ран та ми из Африки и Азии. 

ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ — на уки о по тус то рон нем мире, пы та ю щи е ся до ка зать,
что Тот мир устро ен еще глу пее, чем Этот.

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ — опе ра тив ное вме ша т ельство, пре вра ща ю щее буй но -
го про из во ди те ля мыс лен ных ко нструк ций в ти хо го со зер ца те ля эмпирической 
реальности.

ОППОНЕНТ — офи ци аль ный, ко то рый за щи ща ет дис сер тан та, и не офи ци аль ный,
ко то рый защищает науку.

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ — на ука, по стро ив шая свое бла го по лу чие на кос тях ис ко па е -
мых жи вот ных.

ПАРАДИГМА — це лос тная и не про ти во ре чи вая сис те ма на учных за блуж де ний.
ПАРТЕНОГЕНЕЗИС — уско рен ный спо соб раз мно же ния тли и фе ми нис ти чес ких

те о рий — без учас тия самцов.
ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ — от расль на уки и прак ти ки, сви де т ельству ю щая, что

жизнь че ло ве ка по сле смер ти воз мож на — по край ней мере, в виде от дель ных
органов.

ПОСТСОВЕТСКАЯ НАУКА — суб ъ ект ду хов но го про из во дства, стра да ю щий от
раз жи же ния и утеч ки мозгов.

ПРИОНЫ — ги по те ти чес кие бел ко вые тела, ко то рые, воз мож но, при во дят к бе ше -
нству у ко ров, воз мож но, к сла бо у мию у че ло ве ка, и точ но — к Но бе лев ской пре -
мии у их первооткрывателя.

ПРОГНОЗ — ужа са ю щее пред ска за ние уче но го о том, что мо жет про и зой ти, если
ему не бу дут вы де ле ны день ги на исследования.

ПРОСВЕЩЕНИЕ — мас со вое рас прос тра не ние на учных зна ний с эф фек том, ко то -
ро го мог бы дос тиг нуть орни то лог, об ъ яс няя пти цам, по че му они летают и что
клюют. 

ПСИХИАТРИЯ — на ука, утвер жда ю щая, что аб со лют но пси хи чес ки здо ро вых лю -
дей нет, есть не ко то рые труд нос ти с диагностикой.

ПТИЧИЙ ГРИПП — бо лезнь со вре мен ной ци ви ли за ции, по зво ля ю щая че ло ве ку
если не ле тать, то хоть уме реть как птица.

ПУБЛИКАЦИЯ — ко неч ный про дукт тща тель но го пе ре же вы ва ния и пе ре ва ри ва -
ния на учных знаний.

РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — яв ле ние, для об ъ яс не ния ко то ро го были вы дви -
ну ты две на учные ги по те зы: по ме хи, вы зван ные птичь им по ме том, и по сле д -
ствия взры ва все лен ной; пер вая ги по те за ока за лась не дос та точ но бе зум ной,
что бы стать ис ти ной.

РЕЦЕНЗИЯ — от зыв на на учную ра бо ту: от ри ца тель ный, ког да ра бо та оце ни ва ет -
ся как дос той ная вся чес кой кри ти ки, и по ло жи тель ный — как не дос той ная даже
критики.

РОБОТ — аг ре гат, ко то рый в бу ду щем смо жет за ме нить че ло ве ка во всем, кро ме од -
но го — по пыт ке об на ру жить во всем этом хоть ка кой-ни будь смысл.
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САМОНАБЛЮДЕНИЕ — ме тод ис сле до ва ний, пред по ла га ю щий у ис сле до ва те ля
от су тствие брез гли вос ти.

СИНЕРГЕТИКА — сле ду ю щее (по сле по ряд ка) по рож де ние хаоса.
СОАВТОРЫ — уче ные, име ю щие одну об щую мысль и ни од ной со бствен ной.
СОИСКАТЕЛЬ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ — дос той ный че ло век, за щи ща ю щий  сла -

бого.
СПИД — бо лезнь ци ви ли за ции, об на ру жив шая, что даже ви ру сы не про чь по учас -

тво вать в со вре мен ной сек су аль ной революции.
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ — со вре мен ный элик сир мо ло дос ти, по зво ля ю щий ста -

рой об езь я не над е ять ся на пре вра ще ние в молодого козла.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА — при об ще ние к на уке, бла го да ря ко то ро му сту -

ден ты с ужа сом узна ют, чем при дет ся за ни мать ся в бу ду щем, а уче ные — кто
этим в будущем займется.

СЦИЕНТИЗМ — на ив ное уче ние о том, что со ци аль ные про бле мы мо гут быть ре -
ше ны на учны ми ме то да ми, ха рак тер ны ми для “тех на рей”, а не пус то по рож ней
бол тов ней, ха рак тер ной для гу ма ни та ри ев.

ТЕЛЕВИДЕНИЕ — со вре мен ное “чудо-зер каль це”, по зво ля ю щее при дли тель ном
всмат ри ва нии по лу чить от вет на воп рос “Я ль на све те всех глу пее?”.

ТЕЛЕПАТИЯ — пе ре да ча мыс лей на рас сто я ние; не воз мож на из-за того, что одним
не че го пе ре да вать, а дру гим — не чем принять.

ТЕЛЕПОРТАЦИЯ — ис чез но ве ние пред ме та в од ном мес те и по яв ле ние его точ ной
ко пии — в дру гом; в на сто я щее вре мя ре аль нос тью яв ля ет ся те ле пор та ция толь -
ко двух об ъ ек тов — кван тов в фи зи чес ких ла бо ра то ри ях и бюд жет ных средств в
постсоветских государствах.

ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ — энер гия, со став ля ю щая основ ную часть ми роз да ния и сво -
ей мас сой пе ре чер ки ва ю щая над еж ды на свет лое бу ду щее бес ко неч но го рас ши -
ре ния вселенной.

ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ — уче ние о том, что в этом мире все от но си тель -
но, а не толь ко мо раль.

УФОЛОГИЯ — на ука, име ю щая бо лее тес ный кон такт с дос ти же ни я ми вне зем ных
ци ви ли за ций, чем с дос ти же ни я ми ци ви ли за ции зем ной.

УЧЕНЫЙ СОВЕТ — сво е об раз ный на учный орга низм, у ко то ро го чле нов боль ше,
чем голов.

ФАНТАСТИКА — по пыт ка пи са те ля пред ста вить бу ду щее на уки, не пред став ляя
себе ее на сто я щее.

ФУТУРОЛОГИЯ — на ука, при зы ва ю щая учить ся на ошиб ках бу ду ще го.

ХАОТИЧЕСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ — со вре мен ное пред став ле ние о про ис хож де нии
все лен ной, ко то рая ро ди лась при мер но тем же пу тем, что и по стсо вет ская эко -
но ми ка.

ХИРОМАНТИЯ — опти мис ти чес кая на ука, утвер жда ю щая, что бу ду щее че ло ве -
ка — в его руках.

ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ — ре ак ция, по зво ля ю щая де лить ато мы на “во ен ный”, ко то -
рый спо со бен мгно вен но унич то жать мил ли о ны лю дей, и “мир ный” — спо соб -
ный рас тя нуть этот про цесс на сто ле тия.

ЦИТИРОВАНИЕ — при ем, по зво ля ю щий ав то ру со сре до то чить вни ма ние чи та те -
ля на чу жой глу пос ти, что бы хоть на вре мя от влечь от своей собственной.
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ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ — за га доч ные кос ми чес кие об ъ ек ты, в ко то рых бес след но ис че за -
ет ма те рия, в том чис ле и сре дства, вы де лен ные на их по ис ки.

ЭВТАНАЗИЯ — без бо лез нен ный и доб ро воль ный уход из жиз ни с по мощью без -
нра вствен ных вра чей, в от ли чие от бо лез нен но го и не доб ро воль но го — с по -
мощью вы со кон ра вствен ных.

ЭКЗАМЕН — ис пы та ние, в ходе ко то ро го тот, кто уже ни че го не по ни ма ет в на уке,
пы та ет ся вы знать что-ни будь у того, кто еще ни че го не понимает. 

ЭКЗОБИОЛОГИЯ — на ука, кон ку ри ру ю щая с ре ли ги ей в об осно ва нии ре аль нос ти 
не зем ных существ.

ЭКОЛОГИЯ — на ука, при чис лив шая к вре ди те лям ле сов и по лей не толь ко на се ко -
мых и гры зу нов, но и человека.

ЭКСПЕРИМЕНТ — ме тод, по зво ля ю щий уче но му овла деть при ро дой или хотя бы
узнать, по ка кой при чи не она не хо чет, что бы ею овладели.

ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ — энер гия, ко то рой раз умно рас по ря жал ся атом, пока ее
 свойства не от крыл че ло век.
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