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АВТОРЕФЕРАТ — краткое изложение того, что можно было изложить еще короче.
АКАДЕМИК — почетное звание, напоминающее его обладателю о том, что он когда-то занимался наукой.
АЛХИМИЯ — средневековая наука, призванная малоценные составляющие превратить в золото; последними алхимиками были марксисты, пытавшиеся из
трех источников и трех составных частей сотворить “золотой век”.
АНТИГУГОЛ — ничтожная величина (10 в минус сотой степени), ничтожней которой была только наша вселенная, пока не раздула свое ничтожество до бесконечности.
АНТРОПНЫЙ ПРИНЦИП — нелепое сочетание основных физических констант,
необходимое, чтобы во вселенной мог появиться человек и убедиться, что в более разумно организованных вселенных ему места нет.
АСИММЕТРИЯ МОЗГА — принцип организации мозга: левое полушарие всегда
может рационально доказать то, с чем правое никогда не может эмоционально
согласиться.
АСПИРАНТУРА — место, где молодого ученого заставляют думать о диссертации
вместо того, чтобы думать об истине.
АСТРОЛОГИЯ — сомнительная наука, утверждающая, что будущее человека в
большей мере зависит от расположения небесных тел, чем от его собственной
глупости.
АТЛАНТИДА — материк, затонувший в бездонном воображении его искателей.
БАКТЕРИЯ — существо, измельчавшее в борьбе за существование.
БИОЛОГИЯ — наука о тех, кому еще не надоело жить.
БИОНИКА — наука, стремившаяся доказать, что человек сможет летать, как птица,
плавать, как рыба, и т.п., но реальностью оказалось только то, что он может вести
себя, как свинья.
БИОЭТИКА — наука о правилах, которых должны придерживаться ученые в своих
исследованиях, чтобы на Земле остался еще кто-нибудь, кроме самих ученых.
Социология: теория, методы, маркетинг, 2007, 1

191

Евгений Головаха

БОЛЬШОЙ ВЗРЫВ — начало вселенной, в которой все мы — только жертвы взрыва.
ВАК — слово из трех букв, на которое посылают диссертацию.
ВАКУУМ — абсолютная пустота, изгнанная из физической теории и нашедшая место в общественно-политической.
ВЕЧНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ — агрегат, опровергающий закон сохранения энергии в
специально отведенном для этого месте — психиатрической клинике.
ВНЕЗЕМНЫЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ — цивилизации, близкие нам по уровню интеллектуального развития, поскольку на Земле занимаются бессмысленным преследованием самолетов и общением с уфологами.
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН — испытание, которое в первую очередь проходят
дети влиятельных людей, во вторую — родственники преподавателей, в третью —
знакомые родственников и в последнюю — те, кто лучше подготовился.
ВЫВОДЫ — последнее слово, благодаря которому автор надеется избежать заслуженного приговора.
ГАРВАРДСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ — лучший университет, в котором лучшие преподаватели учат лучших студентов тому, как получать лучшую зарплату.
ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ ПРОДУКТЫ — узаконенный геноцид продуктов.
ГЕНИАЛЬНОСТЬ — криминальный талант, позволяющий его обладателю воровать идеи у потомков.
ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ — наука, исправляющая дурную наследственность и тем
самым существенно урезающая права родителей на то, чтобы оставить себя в
потомстве.
ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА — структура генов, расшифровка которой обнаружила, что
генетически человек наполовину бамбук, на 90% — крыса, на 99% — обезьяна и
только на 1% — человек.
ГЕОГРАФИЯ — поверхностная наука о Земле.
ГЕРОНТОЛОГИЯ — наука, добавляющая годы жизни по известной формуле: 30
лет от Бога, 20 — от осла, 20 — от собаки, 10 — от обезьяны и еще 10 — от
Альцгеймера.
ГИПОТЕЗА — недостаточно обоснованное предположение, которое квалифицированного ученого побуждает к подготовке исследования, а неквалифицированного — к подготовке публикаций.
ГРАВИТАЦИЯ — неорганический секс с необъяснимым тяготением тел и катастрофами при непосредственной близости.
ДИСКУССИЯ — обмен мнениями, заменяющий обмен знаниями.
ДОКТОР — степень, которую ученые присуждают друг другу в тщетной надежде
излечить человечество от патологического невежества.
ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ — науки, которые воспринимаются естественно на
фоне неестественных гуманитарных и противоестественных политических.
ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ — универсальный закон природы, согласно которому во
вселенной ничто не исчезает бесследно. Единственным исключением является
совесть.
ЗАКОНЫ ПРИРОДЫ — законы, которые, в отличие от человеческих, можно понять
и невозможно нарушить.
ЗЕЛЕНЫЕ — защитники природной дикости от человеческой.
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ИНДЕКС ЦИТИРОВАНИЯ — частота упоминания работ одного ученого в трудах
других, свидетельствующая о том, в какой мере один автор сумел лишить других их собственных мыслей.
ИНТЕРНЕТ — коллективный мозг человечества, все чаще заменяющий индивидуальный мозг человека.
ИСТИНА — то, о чем может думать только тот, кто ни о чем больше не может думать.
ИСТОРИЯ — наука, у которой все лучшее в прошлом.
КВАНТОВЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ — компьютеры, способные воспроизводить человеческое мышление благодаря общим свойствам мыслительных и квантовых
процессов — неопределенности и беспричинным скачкам.
КЛЕТКА — универсальное вместилище для всего живого.
КЛОНИРОВАНИЕ — реинкарнация в западном понимании — переселение тел.
КОНФЕРЕНЦИЯ — мероприятие, на котором ученые собираются в одно время, в
одном месте, с одной целью — убедиться в том, что не им одним нечего сказать.
КОСМОЛОГИЯ — наука о происхождении всего сущего из всего сущего.
КОСМОС — объект, размеры которого в древности ограничивались возможностями зрения, а в настоящее время — возможностями финансирования астрономических наблюдений.
КРИПТОЗООЛОГИЯ — наука о легендарных животных, основоположниками которой являются снежный человек и Лох-Несское чудовище.
КРОМАНЬОНСКИЙ ЧЕЛОВЕК — человек, отличающийся от современного
только тем, что рисовал на стенах мамонтов, а не эмблемы рок-ансамблей.
ЛАЗЕР — прибор, созданный в СССР, — такой себе “луч света в темном царстве”.
ЛЕКЦИЯ — способ передачи знаний от того, кто в них не нуждается сегодня, тому,
кто не будет нуждаться в них завтра.
МАРАЗМАТИК — последнее звание, которого может удостоиться преподаватель,
предпоследнее — профессор.
МАТЕМАТИКА — наука, благодаря которой можно измерить и подсчитать все, что
невозможно понять.
МЕТЕОРОЛОГИЯ — наука, способная объяснить, почему прогнозы погоды постоянно оказываются ошибочными.
МОБИЛЬНАЯ КОСМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ — новый вид связи, благодаря которому
склонность человека к пустопорожней телефонной болтовне приобрела космические масштабы.
МЫСЛЕННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ — редко встречающиеся эксперименты, чаще
встречаются бессмысленные...
НАИВНАЯ ФАЛЬСИФИКАЦИЯ — наивное опровержение теории одним противоречащим ей фактом, в отличие от изощренного опровержения теорией любых
противоречащих ей фактов.
НАНОТЕХНОЛОГИИ — разумно организованные процессы в микромире, позволяющие даже молекулам вести себя более рационально, чем люди.
НАУКА — современный культ, в котором несколько мучеников творят чудеса, а
многочисленные служители на них наживаются.
НАУКОВЕД — ученый, изучающий методы изучения того, что он изучает.
НАУЧНАЯ КАРЬЕРА — процесс приобретения степеней и званий, изредка отягощаемый открытиями.
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НАУЧНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ — аналог революции социальной, — только рубят не головы, а парадигмы.
НАУЧНАЯ ШКОЛА — пагубное сочетание устаревших идей учителя и незрелых
идей учеников.
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ — опытный ученый, призванный на собственном
примере демонстрировать молодому коллеге, как не следует заниматься наукой.
НЕАНДЕРТАЛЕЦ — представитель коренного населения Европы, не выдержавший конкуренции с нелегальными мигрантами из Африки и Азии.
ОККУЛЬТНЫЕ НАУКИ — науки о потустороннем мире, пытающиеся доказать,
что Тот мир устроен еще глупее, чем Этот.
ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ — оперативное вмешательство, превращающее буйного производителя мысленных конструкций в тихого созерцателя эмпирической
реальности.
ОППОНЕНТ — официальный, который защищает диссертанта, и неофициальный,
который защищает науку.
ПАЛЕОНТОЛОГИЯ — наука, построившая свое благополучие на костях ископаемых животных.
ПАРАДИГМА — целостная и непротиворечивая система научных заблуждений.
ПАРТЕНОГЕНЕЗИС — ускоренный способ размножения тли и феминистических
теорий — без участия самцов.
ПЕРЕСАДКА ОРГАНОВ — отрасль науки и практики, свидетельствующая, что
жизнь человека после смерти возможна — по крайней мере, в виде отдельных
органов.
ПОСТСОВЕТСКАЯ НАУКА — субъект духовного производства, страдающий от
разжижения и утечки мозгов.
ПРИОНЫ — гипотетические белковые тела, которые, возможно, приводят к бешенству у коров, возможно, к слабоумию у человека, и точно — к Нобелевской премии у их первооткрывателя.
ПРОГНОЗ — ужасающее предсказание ученого о том, что может произойти, если
ему не будут выделены деньги на исследования.
ПРОСВЕЩЕНИЕ — массовое распространение научных знаний с эффектом, которого мог бы достигнуть орнитолог, объясняя птицам, почему они летают и что
клюют.
ПСИХИАТРИЯ — наука, утверждающая, что абсолютно психически здоровых людей нет, есть некоторые трудности с диагностикой.
ПТИЧИЙ ГРИПП — болезнь современной цивилизации, позволяющая человеку
если не летать, то хоть умереть как птица.
ПУБЛИКАЦИЯ — конечный продукт тщательного пережевывания и переваривания научных знаний.
РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ — явление, для объяснения которого были выдвинуты две научные гипотезы: помехи, вызванные птичьим пометом, и последствия взрыва вселенной; первая гипотеза оказалась недостаточно безумной,
чтобы стать истиной.
РЕЦЕНЗИЯ — отзыв на научную работу: отрицательный, когда работа оценивается как достойная всяческой критики, и положительный — как недостойная даже
критики.
РОБОТ — агрегат, который в будущем сможет заменить человека во всем, кроме одного — попытке обнаружить во всем этом хоть какой-нибудь смысл.
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САМОНАБЛЮДЕНИЕ — метод исследований, предполагающий у исследователя
отсутствие брезгливости.
СИНЕРГЕТИКА — следующее (после порядка) порождение хаоса.
СОАВТОРЫ — ученые, имеющие одну общую мысль и ни одной собственной.
СОИСКАТЕЛЬ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ — достойный человек, защищающий слабого.
СПИД — болезнь цивилизации, обнаружившая, что даже вирусы не прочь поучаствовать в современной сексуальной революции.
СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ — современный эликсир молодости, позволяющий старой обезьяне надеяться на превращение в молодого козла.
СТУДЕНЧЕСКАЯ ПРАКТИКА — приобщение к науке, благодаря которому студенты с ужасом узнают, чем придется заниматься в будущем, а ученые — кто
этим в будущем займется.
СЦИЕНТИЗМ — наивное учение о том, что социальные проблемы могут быть решены научными методами, характерными для “технарей”, а не пустопорожней
болтовней, характерной для гуманитариев.
ТЕЛЕВИДЕНИЕ — современное “чудо-зеркальце”, позволяющее при длительном
всматривании получить ответ на вопрос “Я ль на свете всех глупее?”.
ТЕЛЕПАТИЯ — передача мыслей на расстояние; невозможна из-за того, что одним
нечего передавать, а другим — нечем принять.
ТЕЛЕПОРТАЦИЯ — исчезновение предмета в одном месте и появление его точной
копии — в другом; в настоящее время реальностью является телепортация только двух объектов — квантов в физических лабораториях и бюджетных средств в
постсоветских государствах.
ТЕМНАЯ ЭНЕРГИЯ — энергия, составляющая основную часть мироздания и своей массой перечеркивающая надежды на светлое будущее бесконечного расширения вселенной.
ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ — учение о том, что в этом мире все относительно, а не только мораль.
УФОЛОГИЯ — наука, имеющая более тесный контакт с достижениями внеземных
цивилизаций, чем с достижениями цивилизации земной.
УЧЕНЫЙ СОВЕТ — своеобразный научный организм, у которого членов больше,
чем голов.
ФАНТАСТИКА — попытка писателя представить будущее науки, не представляя
себе ее настоящее.
ФУТУРОЛОГИЯ — наука, призывающая учиться на ошибках будущего.
ХАОТИЧЕСКАЯ ИНФЛЯЦИЯ — современное представление о происхождении
вселенной, которая родилась примерно тем же путем, что и постсоветская экономика.
ХИРОМАНТИЯ — оптимистическая наука, утверждающая, что будущее человека — в его руках.
ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ — реакция, позволяющая делить атомы на “военный”, который способен мгновенно уничтожать миллионы людей, и “мирный” — способный растянуть этот процесс на столетия.
ЦИТИРОВАНИЕ — прием, позволяющий автору сосредоточить внимание читателя на чужой глупости, чтобы хоть на время отвлечь от своей собственной.
Социология: теория, методы, маркетинг, 2007, 1

195

Евгений Головаха

ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ — загадочные космические объекты, в которых бесследно исчезает материя, в том числе и средства, выделенные на их поиски.
ЭВТАНАЗИЯ — безболезненный и добровольный уход из жизни с помощью безнравственных врачей, в отличие от болезненного и недобровольного — с помощью высоконравственных.
ЭКЗАМЕН — испытание, в ходе которого тот, кто уже ничего не понимает в науке,
пытается вызнать что-нибудь у того, кто еще ничего не понимает.
ЭКЗОБИОЛОГИЯ — наука, конкурирующая с религией в обосновании реальности
неземных существ.
ЭКОЛОГИЯ — наука, причислившая к вредителям лесов и полей не только насекомых и грызунов, но и человека.
ЭКСПЕРИМЕНТ — метод, позволяющий ученому овладеть природой или хотя бы
узнать, по какой причине она не хочет, чтобы ею овладели.
ЯДЕРНАЯ ЭНЕРГИЯ — энергия, которой разумно распоряжался атом, пока ее
свойства не открыл человек.
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