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лов. Физики не дискутируют с изобретателями
вечных двигателей. Биологи не дискутируют с
гомеопатами. Наука только предостерегает публику от ошибок и вреда проходимцев и лжеученых.
Этика науки требует безупречной объективности. Поэтому ученый по убеждениям всегда внимателен к любой критике. Он исправляет ошибки, отзывает или дезавуирует неверные публикации. Если критика в научной периодике вздорна
и не основательна, что случается, ученый опровергает ее в печати. Многие хотят быть причастны к чудесам и открытиям мирового значения.
Да только сделать ничего путного не могут. К сожалению, фантазерам и неучам на помощь приходит снисходительность – мать посредственности. Наука просвещает, предоставляет знания
всем, но никого не заставляет знаниями овладе-

вать. Наука не ищет прихожан и фанатов, она никого не индоктринирует и не убеждает. Наука —
вещь объективная, серьезная и бессмертная.
Наука указывает свои границы и отмежевывается
от псевдонауки.
Как же получается так, что за вздор дают премии, присуждают степени и в академии избирают? Вопрос не простой, но и не новый. Ответ на
него каждый ученый должен найти самостоятельно, чтобы опасностей избежать. Нельзя забыть
перечень отличий печально известного персонажа отечественной науки: академик АН СССР, академик АН Украины, академик ВАСХНИЛ, Герой
Социалистического Труда, кавалер восьми орденов Ленина, трижды лауреат Сталинской премии.
Солидные отличия и трагедия нашей науки, а
бесконечные пузыри и пузыри от бесконечности
– досадные мелочи и глупый фарс.
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ВНЦ РАН и ПРАВИТЕЛЬСТВА РСОА
Ученым, интеллигенции Северной ОсетииАлании
проф. А.Г. Кусраеву, проф. З.В. Кануковой, проф. В.Д. Дзидзоеву,
проф. Х.В. Дзуцеву и др.
Уважаемые коллеги, дорогие друзья!
С глубоким возмущением воспринят нами теракт, совершенный 9 сентября в
г. Владикавказ, прервавший многие человеческие жизни, породивший новые
людские страдания.
Мы решительно осуждаем преступные деяния бандитов, террористов, ре
лигиозных экстремистов, совершающих насилие над российскими граждана
ми, ввергающих мирных людей в трагедию, лишающую матерей и отцов своих
детей.
Теракт, совершенный в священный день для мусульман, направлен не только
против осетинского народа, но и против всех верующих, в том числе и мусуль
ман, осуждающих зло, насилие, экстремизм и терроризм.
В эти тяжелые для Вас дни мы переживаем и скорбим вместе с Вами. Увере
ны в том, что исполнителей и заказчиков этой звериной жестокости настигнет
справедливое возмездие.
Примите наши искренние соболезнования!
Президент АН ЧР, д.и.н., проф.

Ш.А. Гапуров

Директор КНИИ РАН, д.т.н., проф.,
ленкорр АН ЧР

Д.K. Батаев

Академик АН ЧР, д.филос.н., проф

B.X. Акаев
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