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КРИПТОЗООЛОГИЯ: НАУКА ИЛИ АБСУРД 

Аннотация: В статье раскрывается сущность понятия «криптозоология», 

рассказывается о первых исследователях, которые начали развивать идею 

изучения загадочных созданий. Описаны случаи встреч людей с таинственными 

существами (криптидами). Проведен анализ понятия «наука», выявлено, что к 

ней относится, представлены ее отличительные черты. Сделан вывод о 

принадлежности направления криптозоология к конкретному виду 

деятельности – псевдонаука. 
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CRYPTOZOOLOGY: SCIENCE OR ABSURD 

Annotation: The article examines the essence of the concept of cryptozoology, tells 

about the first people who began to develop the idea of studying mysterious 

creatures. People's cases of meetings with mysterious creatures (cryptids) are 

described. The analysis of the concept of science is carried out, what is related to it is 

revealed, its characteristics are presented. The conclusion is made about the direction 

of cryptozoology belongs to a specific type of activity - pseudoscience. 
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Криптозоология – это субкультура, которая целенаправленно занимается 

поиском и изучением криптидов, загадочных (легендарных, мифических, 

фольклорных, вымерших) созданий, непризнаваемых наукой, а именно тех 

животных, чье существование необъяснимо в данном ареале, подвергается 

сомнению либо же вовсе считается фантастическим [1]. 

Этимология корня термина «криптозоология» раскрывается как «тайный» 

или «скрытный» от древнегреческого слова «криптос». 

Насчет криптозоологии ученые всегда высказывались по-разному. Одни 

думают, что она представляет собой обоснованную совокупность научных 

знаний, другие полагают, что это есть не что иное, как лженаука (псевдонаука), 

вымышленное учение, не имеющее под собой доказательного оплота. 

Одним из первых адептов-криптозоологов принято считать франко-

бельгийского зоолога, Бернара Эйвельманса. Будучи родоначальником 

неакадемического направления криптозоология, он написал серию книг, 

являющуюся эталонной в отрасли изучения таинственных существ. Так, работа 

Эйвельманса «По следу неизвестных животных» (1955 год) стала кладезью 

знаний для всех начинающих криптозоологов, дала толчок развитию 

криптозоологии. Автор высказал свое возмущение насчет отсутствия веры со 

стороны общественности во что-то сверхъестественное, он объяснял это 

агностицизмом, нежеланием познать что-то новое, уникальное, и считал 

необходимым взяться за исследование этого вопроса более фундаментально [2]. 

Наиболее известными предметами изучения криптозоологии являются 

драконы, чупакабры, йети (снежные люди), фантомные кошки, русалки, Лох-

несское чудовище (Несси). Обычно встречи человека с этими существами 

характеризуются как происшествия, потому что вследствие них происходят 

потери, причинение ущерба людям или же домашним животным. 

Далее рассмотрим некоторые уникальные случаи встреч людей с 

криптидами, выясним в, каком эмоциональном состоянии человек пребывал 
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после произошедшего и как описывал страшных зверей, а также узнаем, какие 

объяснения дают ученые и криптозоологи данным инцидентам. 

Так, например, с 1764 года на протяжении 4 лет на севере французского 

графства Жеводан было зарегистрировано около 250 случаев нападения волка-

мутанта на людей, половина из которых закончилась летальным исходом жертв 

(большинство из них – дети). По словам очевидцев, зверь представлял собой 

крупного угольно-черного волка с огромными клыками. Первым трагическим 

случаем, унесшим жизнь человека, стало нападение монстра на 

четырнадцатилетнюю девочку, Жанну Буле. 30 июня 1764 года ее тело нашли 

недалеко от поселка Юбак. История Жеводанского людоеда остается 

«нераскрытым преступлением» как для криптозоологов, так и для академиков. 

Существует множество предположений, но ни одно из них не имеет 

доказательной аргументации. Все данные, которые остались насчет Зверя – 

нотариальные записи [3]. 

В 1679, 1737, 1982 и 1992 годах были найдены «русалки», экземпляры 

существ, напоминающие настоящих женщин (их лица обычно покрыты 

кораллами; они имеют зеленые волосы, круглые глаза, хорошо развитые бедра). 

В 1837 году рыбаки нашли русала-криптида. Одна из характерных черт его 

внешнего облика – приплюснутый нос. Эти удивительные существа имеют 

мощные хвосты серого или темно-зеленого цветов, напоминающие рыбьи. В 

наше время исследуют только мертвых русалок, живыми их поймать не 

удавалось [4]. 

12 ноября 1966 года в Западной Виргинии произошла первая встреча 

людей с необычным существом, которого позже прозвали человеком-

мотыльком. Очевидцами были пятеро мужчин, которые работали на кладбище 

– они увидели нечто летающее коричневого цвета, похожее на человека. 

Впоследствии летающий монстр встречался молодым людям, он преследовал 

их машину. Рост чудовища достигал около трех метров, криптид имел крылья, 

глаза его сверкали красным светом [5]. Существует ряд научных объяснений 
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насчет «чудовища». Так, биолог из Университета Западной Виргинии высказал 

свою позицию – это был не человек-мутант, а только канадский журавль [6, с. 

93]. 

В качестве объектов изучения в криптозоологии можно встретить и 

«безобидных» криптидов, которые не оказывают агрессии по отношению к 

людям. Они неожиданно появляются и также внезапно исчезают. Летом 1999 

года, в Тункинском районе Бурятии, было встречено и запечатлено на камеру 

иркутской группой туристов-водников существо, напоминающее по описанию 

снежного человека (йети). В объектив камеры попало огромного роста темное 

сгорбленное человекоподобное создание с шерстяным покровом, длинными 

руками, двигающееся замедленно. Была проведена экспертиза видеозаписи. В 

ней принимали участие 3 эксперта: криптозоолог Вадим Чернобров, 

представитель официальной науки (антрополог) Александр Пестряков и 

телевизионный режиссер Алексей Шлянин. Было установлено, что эта запись 

не является результатом компьютерного монтажа. Эксперты не смогли прийти 

к однозначному выводу, ведь запись была сделана на любительскую камеру – 

не было возможности максимально четко приблизить и рассмотреть существо 

на изображении [7, с. 17; 1]. 

В 2021 году, в Чили, неизвестным зверем-вампиром было убито 50 лам и 

альпак. По описанию совершения нападения предполагается, что это «след» 

чупакабры, мифического существа, которое убивает домашних животных, 

высасывая у них кровь. Нет точных подтверждений касаемо существования 

данного зверя и его причастности к убийству скота, но ветеринаром было 

установлено – животные погибли от укуса маленькой челюсти с развитыми 

клыками, что по описанию соответствует чупакабре, имеющей (согласно 

многочисленным рассказам свидетелей когда-либо с ней столкнувшейся) три 

клыка. Чупакабра – дикий зверь со сверкающими глазами и шипами, похожий 

на кенгуру. Его существование не зарегистрировано официально, но имеется 
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ряд предположений насчет его появления: результат генетического 

эксперимента, существо из космоса [8; 1]. 

Таким образом, важно отметить, что после встреч с криптидами люди 

пребывают в эмоциональном шоке, находятся в замешательстве, не могут 

осознать увиденное и начинают придумывать собственные объяснения. 

Поэтому, стоит разобраться, можно ли называть криптозоологию научной 

деятельностью или же это только увлечение энтузиастов-зоологов. 

Необходимо отличать два противоположных понятия: науку и 

псевдонауку (лженауку) друг от друга. Так, наука – это систематический, 

дифференцированный процесс изучения мира, осуществляемый учеными, а 

главным образом его результат, который представляет собой совокупность 

научных теорий, описывающих конкретные фрагменты реальности [9, с. 365]. 

Ее представители имеют четкое понимание исследуемых явлений, предъявляют 

доказательства и объективно описывают факты, приводя теоретические 

аргументы, в то время как последователи псевдонаук пренебрегают 

принципами научных обоснований и отрицают научную критику. 

Ключевым фактором науки как деятельности является рациональность, 

логическое фактическое обоснование утверждений и концепций. Основные 

критерии научного знания представлены на Рисунке 1. Занимаясь наукой, 

специалисты используют определенные методы, к которым относятся: анализ, 

синтез, абстрагирование, обобщение, дедукция и классификация – они 

способствуют убедительности обоснования научных исследований [10, с. 13-

14]. 

Ориентируясь на данные, которые изучаются криптозоологами, можно 

подытожить: четких данных относительно существования криптидов пока что 

предъявить не удалось. К сожалению, кроме устных рассказов и размытых 

видео- и фото - материалов, убедительных доводов нет. 

Из этого можно заключить, что криптозоология – это отражение науки в 

кривом зеркале, то есть псевдонаука. Лженаука создает лишь видимость 
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понимания и объяснения происходящих явлений, она не желает принимать 

научные идеалы как данность [9, с. 367]. Криптиды воспринимаются в качестве 

неидентифицированных существ так же, как и неопознанные летающие 

объекты. Но отрицать их существование нельзя, ведь любая мысль имеет место 

на существование, тем более, если этой идеей поглощена огромная масса 

людей. 

Подводя общий итог вышесказанному, важно отметить, что планета 

Земля таит в себе обилие «черных дыр», которые требуют, чтобы их секрет 

раскрыли. Псевдонаука «криптозоология» не является ни наукой, ни абсурдом. 

Каждый вид деятельности человека, в частности «криптозоология», имеет 

разумный фундамент, значит, во всем есть смысл и миссия конкретных людей 

приоткрыть завесу, которую таит природа. 
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Рис. 1. Критерии научного знания 

  


