
 От чего зависит успех в науке? Конечно, только от смелости ума человека, потому что 
каждая талантливая личность в развитии опережает то, что принято в обществе. Любое 
открытие несёт в себе долю риска и смелости, поскольку учёный взваливает на свои плечи 
трудную ношу и обязан проявлять поистине изощрённое терпение к своей работе, так как  
опережает время, пользу чего-то нового ещё нужно доказать и проверить. Именно поэтому 
новое в науке предполагает смелость, упорство учёного. Сама за себя об этом говорит 
история многих  достижений и открытий, за которыми нередко стоят долгие годы 
кропотливого труда и поиска. Так и выходит, что успех – это дело времени. А без «смелости 
ума» невозможно бы было претворить в жизнь все, даже самые невероятные решения и идеи,
которые так часто сопутствуют научным изобретениям. Не всякому из них суждено дожить 
до того времени, когда он собственными глазами увидит воплощение своей мечты, но  у кого 
это получилось, тот поистине самый счастливый человек.
Попробую доказать свои суждения примерами из литературы.
 Хочется вспомнить повесть М.А.Булгакова «Роковые яйца». В Москве живет  гениальный 
профессор Персиков, который специализируется, в основном, на лягушках. Эта ходячая
энциклопедия, которую ничего в этой жизни, кроме науки, не интересует: у
него нет ни семьи, ни друзей, не читает газет, в быту  обходится малым.  Персиков открыл 
луч, который появляется от электрического света путем преломления
в зеркалах и линзах. Под его воздействием все  быстро развиваются и
дают невиданное по количеству потомство, которое превосходит родителей в размерах и
отличается небывалой агрессивностью.
Об открытии профессора становится известно общественности и властям. Никто
особенно не вникает, что это за луч такой, какая от него может быть польза, все обходятся
какими-то сказками. Персиков получает желаемое оборудование для увеличения
мощности своего луча, ездит  по клубам и читает с восторгом лекции. Профессор осторожно 
относится к своему открытию, пользу его хочет проверить, но власти решили начать 
использовать луч, не проверив  результаты.
 Нужно было восстановить  куриное поголовье. Результат оказался чудовищным. Мало того, 
что неизученное научное открытие было передано в безграмотные руки, так еще и поставку 
яиц перепутали: Рокку привезли яйца всяких змей и крокодилов, которые были 
предназначены для опытов профессора.
Через несколько дней армада пресмыкающихся уничтожила Смоленскую область и
двинулась на Москву. Погибших были многие тысячи. И неизвестно, чем бы закончилась
эта биологическая катастрофа, если бы не грянувший в середине августа почти
двадцатиградусный мороз. Разъяренная толпа забила Персикова насмерть. Но уж впредь 
никому и никогда не  удалось получить повторно этот живой луч. Булгаков, рисуя нам образ 
Персикова, хочет сказать о той  ответственности, которая лежит на профессоре даже не 
столько за свои открытия, сколько за их популяризацию. Ведь только смелый человек может 
совершить  что-то новое, а смелость ума в этом ему поможет.
Прочитав повесть, приходим к выводам и об ответственности учёных за свои изобретения, и 
о недопустимости засилья бюрократизма в такой области, как наука. Каждый шаг должен 
быть продуман. И  учёные, и общество в ответе за то, что создаётся и применяется.



 Порой случается так, что человеком владеют негативные чувства: гнев, обида. Охваченный 
ими, он совершает плохие поступки, хотя, конечно же, разумом сознает, что творит зло. 
Последствия же могут быть трагическими. В рассказе А.Масс «Ловушка» описывается 
поступок девочки по имени Валентина. Героиня испытывает неприязнь по отношению к 
жене брата Рите. Это чувство настолько сильно, что Валентина решает устроить невестке 
ловушку: вырыть ямку и замаскировать ее, чтобы Рита, наступив, упала. Девочка не может не
понимать, что совершает дурной поступок, но чувства берут в ней верх над разумом. Она 
осуществляет свой замысел, и Рита попадает в приготовленную ловушку. Только вдруг 
выясняется, что она была на пятом месяце беременности и в результате падения может 
потерять ребенка. Валентина в ужасе от содеянного. Она не хотела никого убивать, тем более 
ребенка! «Как мне жить дальше?» - спрашивает она и не находит ответа. Цель девочки — 
наказать Риту, но средства, избранные для этого, слишком жестоки. Валентина сравнивает 
себя с убийцей, но ведь она желала другого.  Автор подводит нас к мысли, что нельзя 
поддаваться власти негативных чувств, ведь они провоцируют на жестокие поступки, о 
которых потом придется горько сожалеть. Таким образом, мы можем прийти к выводу: 
можно повиноваться чувствам, если они добрые, светлые; негативные же следует 
останавливать, прислушиваясь к голосу разума, потому что в таком случае применяемые 
средства не оправдывают достижение цели.


