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Ученым быть обязан. 

         Проблема ответственности ученого уже давно привлекает к себе 
большое внимание. Особенно эта проблема обострилась сейчас, когда наука, 
став ведущей производительной силой, одновременно стала и одной из 
причин возникновения глобальных техногенных катастроф, экологических 
глобальных проблем, угрожающих существованию самого человечества. Как 
проблема ответственности решается сейчас и как она может быть решена в 
будущем?  

    Обратим внимание на определение самого термина «ученый» и попробуем 
разобраться в его сути, поскольку, как считал А.Маслоу «изучая познающего, 
мы приближаемся к ясному пониманию познаваемого».  

      Итак, стандартное определение термина «учёный», данное в Свободной 
энциклопедии «Википедия» звучит так: «представитель научного 
сообщества, чья целенаправленная деятельность по формированию научной 
картины мира в той или иной форме получила признание со стороны 
научного сообщества». 

       В этом определении содержится и указание на ответственность ученого – 
перед научным сообществом. Несешь перед ним ответственность – значит ты 
ученый, тебе присваивается степень, звание, престижные премии, гранты и 
т.д. Причем, и эта ответственность является многоуровневой: перед ученым 
сообществом своего вуза или НИИ, перед ученым сообществом Академии 
наук и, наконец, перед мировым научным сообществом, поскольку академик  
А.Д.Сахаров считал, что «ученые в современном мире в силу 
интернационального характера науки образуют единственное пока реально 
существующее международное сообщество».  

         Научное сообщество объединяется общей культурой познания. 
Идеальный «первооткрыватель истины» – это всегда многогранная, 
разносторонняя личность, его интересы, кроме чисто профессиональных, 
охватывают максимальную территорию гуманистического, философского, 
социального и эстетического знания. Таковыми, очевидно, и были те 
высочайшие умы, которыми мы до сих пор восхищаемся. 

      Создается впечатление, что ученый входит в некую замкнутую группу 
себе подобных, которые несут сами перед собой ответственность, и, в то же 
время, обладают достаточной  степенью свободы. Не в этом ли причина того, 
что часть наук зашла в тупик, а часть привела и себя и всё человечество на 
грань катастрофы? Ведь значительная часть глобальных кризисов возникает 
как следствие применения современной технологии в базирующейся на ней 



экономике. Именно эти глобальные проблемы и кризисы ставят остро 
проблему ответственности, проблему совести  ученых.  

    Кто-то ведь убедил власти, что размещение атомных электростанций около 
крупных городов безопасно. И мы имеем глобальные катастрофы Чернобыля 
и Фукусимы, а на Урале незаживающий «Южно-уральский след» после 
катастрофы на предприятии «Маяк». Кто-то дал научную санкцию на 
размещение большого андронного коллайдера фактически под Женевой, хотя 
споры о возможных последствиях его работы до сих пор не прекращаются. 
Падающие самолеты и ракеты тоже в своё время были сделаны и делаются на 
основе самых современных научных достижений. Почему, настроив 
величественные жилые здания, мы не предусмотрели решение проблем 
отчужденности и одиночества, которые стали бичом мегагородов? 

     От наших экспериментов стонет земля, размах вмешательства в природу 
таков, что под угрозу поставлено существование не только человека как вида, 
но и планеты в целом. 

     Мы достигли такого уровня развития, когда простое любопытство ученого 
иногда переходит в отчаянное любопытство, любопытство опасное для 
людей. Мы не привыкли оглядываться на то, что сделали несколько лет 
назад, нас нередко устраивает сегодняшний результат. А людей? А наших 
детей? Что достанется им? А.Маслоу в одной из своих работ высказал и 
такую мысль: «Удивительно, что столько супер-злодеев имеют докторскую 
степень». 

      Институт социально-экономического развития – единственный 
самостоятельный вуз, расположенный на Северном Урале. Красота этих мест 
поражает воображение, но мы не можем не видеть те угрозы, которые 
нависли над этим краем. Вот только некоторые из них. Почему научно и 
технологично успешно решена проблема распыления угольного топлива на 
Серовской ГРЭС, но не решена проблема существования огромных 
зольников, которые представляют реальную угрозу для экологии бассейна 
Сосьвы? Почему не разработан замкнутый цикл для Новолялинского 
целлюлозного комбината, который травит северные реки? Почему для того, 
чтобы добыть несколько килограмм золота нужно уничтожить сотни 
гектаров леса около Невьянска и Воронцовки? Этот первичный лес, «легкие 
планеты»,  не возродится уже никогда. Казалось бы свалка мусора в 
прекрасном клюквенном и тетеревином болоте в 20 километрах от Сосьвы 
уж точно не имеет к научному сообществу никакого отношения. Но почему 
пластик, из которого сделаны бутылки, никогда не сгниет и будет вечным 
украшением этого когда-то чудного места? 

    И, если это напрямую от нас не зависело и не зависит, то где голос 
научного сообщества, которое могли бы услышать власти?  



Мы в Институте социально-экономического развития, через качественное 
образование, через дизайн зданий, площади, Храма, ботанических садов 
пытаемся привить людям любовь к прекрасному, показать, что жить можно 
чище, духовнее, лучше. В регионах тоже должна быть создана  
технологичная, современная и эффективная образовательная среда. Без 
многоступенчатого, в том числе качественного высшего образования не 
создать научный потенциал в регионах, не решить проблему инновационного 
развития экономики. Речь идёт об открытии под эгидой больших вузов 
самостоятельных институтов и лицензированных филиалов. Понятно, что не 
каждый поселок для этого годится и высшее образование, которое дается «на 
коленке» в неприспособленных помещениях где-нибудь в Сосьве, Новой 
Ляле, Ивделе, Верхотурье или даже в Карпинске не делает чести вузам, 
которые на это идут и, кроме вреда, ничего не приносит ни людям, ни 
производству, ни государству. Некачественным образованием закладывается 
мина замедленного действия под будущее России. Почему молчит научное 
сообщество этих вузов? И здесь научное и педагогическое сообщество, да и 
компетентные органы должны были бы сказать своё веское слово.  

Ответственность ученого является оборотной стороной свободы его научного 
творчества. С одной стороны, ответственность немыслима без свободы, с 
другой, и мы это прекрасно видим, свобода без ответственности становится 
произволом и преступлением против человечности. 

Никто не отрицает права ученого на риск. Формы проявления научного риска 
многообразны, но всегда вопрос о нем тесно связан с проблемой моральной 
ответственности ученого и прямо адресованы к его совести. Но совесть – это 
связь человека с Богом, то есть  сопоставление своих взглядов с принципами, 
заложенными в Законе Божием, соблюдение добродетелей и блаженств. 

Получается, что не столько религия нуждается в науке, сколько наука 
нуждается в религии. Как религия может помочь человеку, в том числе 
человеку ученому? 

Для того чтобы распознавать добрые дела от худых, мы имеем следующие 
средства: закон Божий внутренний, или свидетельство совести, и закон 
Божий внешний, или заповеди Божии, Третьего нам не дано. 

О внутреннем законе Апостол Павел говорит следующим образом: «Они (т.е. 
язычники) показывают, что дело закона написано у них в сердцах: о чем 
свидетельствует совесть их, и мысли, то обвиняющие, то оправдывающие 
одна другую» (Рим.2:15 ). Но и во времена Апостола Павла люди не 
слушались внутреннего закона и продолжали греховную жизнь. Коль скоро 
внутреннего нашего закона, внутреннего закона каждого ученого, 
внутреннего закона научного сообщества недостаточно, а мы это ясно теперь 
видим, то не пора ли нам обратиться и к закону внешнему – к Заповедям 



Божиим. Это Апостол Павел и называет внешним Законом, который был дан 
человечеству «после, по причине преступлений» (Гал.3.19). Вот и нам 
пришла пора, часто, к сожалению, после преступлений, внимательно 
проанализировать свою жизнь и дела через призму надчеловеческой 
нравственности, познать, что есть добродетели и блаженства, примерить к 
себе слова Нагорной проповеди Господа нашего Иисуса Христа. Мы же не 
язычники. Учась и исследуя Природу, мы должны учиться и у её Создателя. 
Это и есть учение для каждого ученого, настало время, когда каждый ученый 
должен быть ученым. Наученным этой высокой нравственной наукой должен 
быть, по сути, каждый человек. 

      Но ученый это ещё и учитель, профессор, как говорит В.Даль, это 
«высший учитель». Ученому, а тем более ученому православному, ученому 
верующему, есть, что сказать людям. Вспомним слова академика 
А.Д.Сахарова: «Поэтому долг специалистов (долг ученых) – непредвзятое и 
максимально широкое рассмотрение всего комплекса проблем с 
обязательным доведением всей общественно значимой информации до 
населения, причем не только в пересказах, а и из «первых рук». И такие 
возможности есть в наших епархиях. 

      К сожалению, очень редко мы слышим выступления ученых на 
телеканале «Союз», редко выступают ученые и со страниц «Православной 
газеты». Пора ученым начать милосердовать людям, то есть направлять свои 
усилия, талант и исследования на исправление того, что уже сделано плохо. 
Да, скорее всего государство не станет оплачивать такие исследования, но 
есть простые люди, к которым нужно обратиться, они поймут и заставят 
власти услышать ваши слова.   

       Главным, исходным мотивом деятельности ученого должна стать  
высокая человечность, чувство единства с человечеством, неистребимое 
человеколюбие и вера. Ученый, посвящающий себя науке, должен иметь в 
сердце ту же цель, что и врач, посвящающий себя медицине, – благую цель 
помощи другому человеку. И ответственность нести перед Богом и людьми. 

 


