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Простой метод оценки потенциально революционного вклада в физику: 
1. 5 стартовых баллов. 
2. 1 балл за каждое утверждение, которое всем кажется ложным. 
3. 2 балла за каждое утверждение, которое очевидно является бессмысленным. 
4. 3 балла за каждое утверждение, которое является логически противоречивым. 
5. 5 баллов за каждое такое утверждение, которое отвергает необходимость  
    тщательной корректировки. 
6. 5 баллов за использование мысленного эксперимента, который противоречит  
    результатам широко признанных реального эксперимента. 
7. 5 баллов за каждое слово, написанное заглавными буквами (исключая те, которые  
    образовались из-за неисправной клавиатуры). 
8. 5 баллов за каждое упоминание Эйнштейна, Хокинга или Фейнмана. 
9. 10 баллов за каждое утверждение о том, что квантовая механика принципиально  
     неверна (без убедительных фактов). 
10. 10 баллов за указание о том, что вы посещали школу, как доказательство вашей  
      нормальной психики. 
11. 10 баллов, если вы начинаете описание вашей теории с рассказа о том, как долго  
      вы над ней работали. 
12. 10 баллов, если вы рассылаете вашу теорию людям, которых вы лично не знаете,   
      и просите их не обсуждать ее еще с кем-нибудь, из опасения, что ваши идеи  
      могут украсть. 
13. 10 баллов за объявление денежного вознаграждения любому, кто ее докажет  
      и/или найдет ошибки в вашей теории. 
14. 10 баллов за каждый изобретенный вами термин и за использование не    
      определенного вами понятия. 
15. 10 баллов за каждое утверждение типа "Я не силен в математике, но моя теория     
       концептуально верна, так что все, что осталось сделать, это выразить ее на  
       языке уравнений ". 
16. 10 баллов за рассуждение, что общепризнанная теория есть "всего лишь теория",  
       в качестве аргумента против нее. 
17. 10 баллов за рассуждение, что хотя общепризнанная теория правильно  
       предсказывает явления, она не объясняет, "почему" они происходят или  
       неправильно описывают "механизм". 
18. 10 баллов за каждое благоприятное для себя сравнение с Эйнштейном, или за  
       заявление, что специальная или общая теория относительности принципиально  
       ошибочны (без убедительных доказательств). 
19. 10 баллов за утверждение, что ваша работа привела к "смене парадигмы". 
20. 20 баллов за присылку мне упрека по поводу индекса чокнутости (что он  
      "подавляет оригинальных мыслителей" или что я напрасно упоминаю Эйнштейна  
       в п. 8). 
21. 20 баллов за предположение, что вы заслуживаете Нобелевской премии. 
 



22. 20 баллов за каждое благоприятное для себя сравнение с Ньютоном или  
      утверждение, что классическая механика принципиально неверна (без  
      убедительных доказательств). 
 
23. 20 баллов за каждое использование научно-фантастического сюжета или мифа в  
       качестве реального факта. 
24. 20 баллов за оправдание самого себя путем внесения поправок (действительных  
      или мнимых) в ваши предшествующие теории. 
25. 20 баллов за присвоение чему-либо своего имени (например, упоминание  
      "Полевого уравнения Эванса ", если ваше имя Эванс). 
26. 20 баллов за рассуждение о том, как велика ваша теория, если вы никогда не  
      разъясняете, в чем это величие состоит. 
27. 20 баллов за каждое использование фразы "узколобые реакционеры".  
28. 20 баллов за каждое использование фразы "самопровозглашенный защитник  
      ортодоксальной концепции". 
29. 30 баллов за предположение, что знаменитые личности тайно сомневались в  
      теориях, которые они публично поддерживали (т.е. что Фейнман был тайным  
      оппонентом специальной теории относительности, как это следует из чтения  
      между строк его учебника по физике для первокурсников). 
30. 30 баллов за предположение, что Эйнштейн в свои последние годы нащупывал  
      тот путь, глашатаем которого вы являетесь. 
31. 30 баллов за заявление о том, что ваши теории были созданы внеземной  
      цивилизацией (без убедительных доказательств). 
32. 30 баллов за намеки на то, что задержка в вашей работе была вызвана  
      заточением в психиатрическую больницу или уговорами психиатров бросить вашу  
      теорию. 
33. 40 баллов за сравнение противников ваших идей с нацистами, штурмовиками и  
      коричневорубашечниками. 
34. 40 баллов за утверждение, что "научный истеблишмент" находится в "заговоре"  
      против вашей теории, чтобы лишить ее заслуженного признания, или что-то типа  
      этого. 
35. 40 баллов за сравнение себя с Галилеем, подразумевая , что современная  
      инквизиция жестока по отношению к вам, и т.п. 
36. 40 баллов за утверждение о том, что после окончательной оценки вашей теории  
      современные ученые увидят свою неправоту (еще 30 баллов за фантазии на  
      тему о горьких сожалениях, которые будут испытывать ученые, высмеивавшие  
      ваши теории.) 
37. 50 баллов за утверждение, что вы предложили революционную теорию, если при  
      этом она не дает никаких конкретных предсказаний. 
 
 


