
 

Здравствуйте, уважаемый Александр Коган! 

 

Я, разумеется, прочел статью Л. Прейгермана, которую Вы рекомендовали прочесть всем членам 

Дома ученых Хайфы. И просто опешил.  

Дело даже не в содержании этой статьи. По поводу содержания статьи можно было бы дискути-

ровать, если бы она была адресована только тем, кто разбирается в предмете этой статьи. Но 

она адресована Вами всем членам Дома ученых Хайфы, включая тех, кто в соответствии со сво-

ей профессией не в состоянии разобраться, в чем состоит научная истина. 

  

По сути своей, статья Л. Прейгермана нацелена вовсе не на защиту физики, как науки. Она да-

же не нацелена против альтернативной науки в целом (в терминах Л. Прейгермана), а только 

 против энергодинамики, хотя  в последние десятилетия наблюдается развитие целого ряда но-

вых научных направлений в физике наряду с энергодинамикой, например, уровневой физики, 

полевой физики, эфиродинамики, ритмодинамики, механодинамики. Почему же Л. Прейгер-

ман ограничился только критикой энергодинамики? Возможно, Л. Прейгерман просто не знаком 

с другими направлениями? А если знаком, то он должен был бы хотя бы вкратце пояснить, по-

чему он сосредоточился на критике именно энергодинамики. 

 

Впрочем, это становится понятным, когда выясняется, что критика Л. Прейгермана ограничива- 

ется работами В. Эткина, хотя В. Эткин не единственный ученый, работающий в области энерго-

динамики. Правда, его труды наиболее заметны и известны. (Несколько критических слов в ста-

тье по поводу основателя энергодинамики А. Вейника не в счет, потому что они составляют ни-

чтожно малую долю по сравнению с критикой взглядов В. Эткина.)  Если учесть взаимную не-

приязнь Л. Прейгермана и В. Эткина, известную членам научно-технической секции Дома уче-

ных Хайфы, то складывается впечатление, что статья Л. Прейгермана больше отражает челове-

ческие взаимоотношения, чем вызвана стремлением защитить науку от так называемой "лже-

науки". 

 

Обиднее всего, что эта статья может бросить тень на деятельность Дома ученых Хайфы в глазах 

тех, кто не знаком с действительностью. И редколлегии сайта Дома ученых Хайфы следовало бы 

подумать, прежде чем рекламировать статью Л. Прейгермана.  

 

Я считаю, что было бы справедливым, если бы Вы познакомили с этим письмом тех же членов 

Дома ученых Хайфы, которым Вы направили призыв ознакомиться со статьей Л. Прейгермана. 

 

С уважением, Иосиф Коган. 15.11.2012.  

От администратора сайта. 
 

В прояснение ситуации с упрѐками в адрес администрации отметим: 

 

1. администрация сайта видит своей главной задачей создание условий для плодотворного об-

мена мнениями по всем вопросам,  без селекции на согласных и несогласных, сторонников и 
противников любых точек зрения.  

 

2. вопрос о научной истине волнует человечество многие столетия, и именно столкновение мне-
ний давало и даѐт науке импульсы к развитию и способствует продвижению к этой истине. 

 

3. из ознакомления с текстом рассылочного письма видно, что была выполнена просьба члена 

ДУХа известить коллег о расположении его статьи на сайте PROATOM. 
 

 
АК. 


