Авторы Гейдельбергского обращения (о котором уже сообщалось в отечественной прессе) прислали его текст в редакцию «ОНС» с целью привлечь
ученых России к международной кампании по защите современной науки от
иррационализма и его неизменного спутника — воинствующего мракобесия.
Те из наших читателей, кто разделяет выраженную в Обращении озабоченность, могут сообщить о своей поддержке по указанному адресу по
факсу или через редакцию.

Гейдельбергское обращение к главам государств
и правительств
После закрытия Конференции глав государств в Рио-де-Жанейро
Обращение, текст которого приводится ниже, было подписано 425-ю
членами научного и интеллектуального сообщества. Вопросы, поднятые
Гейдельбергским обращением, и последовавшая плодотворная дискуссия
привлекают внимание многих ученых и интеллектуалов. Провозглашенные
Обращением идеалы остаются предметом неослабевающего интереса.
Мы хотим внести свой полновесный вклад в сохранение нашего
общего наследия — Земли.
Однако мы обеспокоены появлением на пороге двадцать первого
столетия иррациональной идеологии, которая противостоит научному и
техническому прогрессу и препятствует экономическому и социальному
развитию.
Мы утверждаем, что Жизнь в гармонии с Природой, зачастую
идеализируемая склонными смотреть в прошлое общественными
движениями, не существует и никогда не существовала в действительности, поскольку Человечество с момента появления в биосфере всегда
развивалось за счет возрастающего обуздания Природы, а не наоборот.
Мы полностью присоединяемся к тому направлению научной экологии,
целью которого является общество, где обеспечены учет, контроль и
охрана естественных ресурсов.
Однако в настоящем документе мы требуем, чтобы эти учет, контроль
и охрана были основаны на научных критериях, а не на иррациональных
предубеждениях.
Мы подчеркиваем, что многие важнейшие виды деятельности человека
предполагают обращение или соседство с опасными веществами, а
прогресс и развитие всегда влекли за собой усиление контроля над
враждебными Человечеству силами.
Поэтому мы считаем, что научная экология является лишь продолжением прогрессивного движения в сторону улучшения условий жизни
для будущих поколений.
Мы намереваемся утвердить понятие ответственности науки и ее
долга по отношению к обществу в целом.
Однако мы должны предостеречь представителей кругов, ответственных
за судьбу планеты, от решений, основанных на псевдонаучных аргументах
или на неверных и не относящихся к делу данных.
Мы привлекаем общее внимание к необходимости оказания помощи
бедным странам в достижении устойчивого развития на уровне всей
планеты, их защиты от проблем и опасностей, исходящих от развитых
стран, и от попадания в паутину невыполнимых обязательств, которые
поставят под угрозу как их независимость, так и национальное достоинство.
Самая большая опасность, угрожающая нашей Земле,— это невежество
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и угнетение, а совсем не Наука, Технология и Промышленность, которые
при правильном обращении дают Человечеству столь необходимые ему
инструменты для созидания будущего своими силами и себе на благо,
для преодоления таких основных трудностей, как перенаселение, голод
и мировые эпидемии.
Для включения Вашего имени в список подписавших просим отослать
копию Обращения по адресу: Д-р М. Саломон, координатор Гейдельбергского обращения, 10 авеню де Мессии 75008 Париж, Франция,
факс: (33) 1 42 89 00 59. (D-r M. Salomon. 10 avenue de Messin, 75008
Paris, France).
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