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СОВРЕМЕННАЯ НАУКА И ЭТИКА

О хрене с редькой и внеэтичности науки

Тема, указанная в названии, соотнесение понятий науки и эти-
ки, звучит и выглядит почти парадоксально. Во-первых, этика ––
философская дисциплина, а у философии с наукой отношения до-
статочно не простые и не однозначные. С одной стороны, филосо-
фия вряд ли подпадает под категорию собственно науки –– science,
и в англоязычном мире относится к сфере humanities. Social science
занимают как бы промежуточное место: уже не humanities, но еще
не science. И зарубежных <братьев по разуму> часто ставит в недо-
умение наличие Института философии Академии наук, защиты фи-
лософских диссертаций на степень кандидата или доктора наук. На
их недоуменные вопросы, какое отношение философия имеет к на-
уке, я обычно отшучиваюсь, что если у нас философия проходит по
епархии science, то у них неразберихи не меньше: физики и прочие
scientists получают степень PhD, т. е. доктора философии. Так что
наш хрен их редьки не слаще.

Шутки шутками, но есть и более серьезные вопросы к слово-
сочетанию, вынесенному в заголовок. аргументы. Дело в том, что
наука (science) традиционно и не без оснований рассматривается
как внеэтичная сфера, как сфера имморальная –– по ту сторону до-
бра и зла, не имеющая к ним отношение, будучи ориентированной
на истину. Еще в конце XIX –– начале XX в. Считалось, что наука
не знает запретных тем, все доступно пытливому уму ученого.

Круг первый –– экстерналистский

Но конец ХХ столетия вывел на первый план неожиданные с
традиционной точки зрения проблемы, такие, как ограничения на
занятия генной инженерии (в том числе –– пресловутым клониро-
ванием), пересадка органов, эвтаназия. Даже аборт стал серьез-
ной проблемой, имеющей острое политическое звучание. На гла-
зах сформировалась и приобрела черты респектабельности целая
дисциплина –– биоэтика.
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Все эти очевидные факты, однако, связаны только с первым
кругом соотнесения этической тематики с современоой наукой.
Речь идет о социально-культурном контексте восприятия науки и
ее результатов социумом, т. е. об этических факторах, действую-
щих с внешней по отношению к науке позиции, не присущих самой
науке.

Круг второй –– интерналистский

Второй круг этической проблематики применительно к науке
связан с проблемой рациональности. Работы Т.Куна, С.Тулмина,
М.Полани, П.Фейерабенда и др. продемонстрировали роль и зна-
чение нормативности, нормативно-ценностного момента в содержа-
нии теоретического знания. В этой связи даже встал вопрос о раз-
личных типах научной нормативности и рациональности. В этом
случае речь идет уже о нормативных регулятивах, встроенных в
само содержание научного знания, внутренне ему присущих.

Круг третий –– субкультуральный

Но существует еще один круг, в котором встречаются этика и
наука. Речь идет об этике, нормативности, действующей в науч-
ном сообществе, точнее –– сообществах. Еще Р.Мертон обратил вни-
мание на роль пуританской этики в становлении естествознания в
XVIII веке. Действительно, члены Королевского научного общества
были пуританами, а пуританские ценности полезности, рациональ-
ности, индивидуальной ответственности, скепсиса к традиции и ас-
кетизма определяли и до сих пор часто определяют образ ученого
(image of scientist).

Фактически научное сообщество (точнее –– каждое из научных
сообществ) представляет собой субкультуру –– со всеми характери-
стиками, применимыми к другим субкультурам: этническим, моло-
дежным, детским, криминальным и др. Научное сообщество не что
иное, как одна из профессиональных субкультур со своими норма-
ми, традициями, эпосом, сленгом, героями, юмором и т. п.

Двойной стандарт научной этики

Перечислим наиболее очевидные ценностные нормы, которым
должен соответствовать <настоящий ученый>:
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— интеллектуальная скромность;
— эмоциональная нейтральность;
— беспристрастность;
— бескорыстие;
— независимость;
— критичность к любому авторитету;
— открытость позиции, готовность принять критику;
— объективность, исключение партикуляризма.
Однако любой, хотя бы немного знакомый с бытом и нравами

науки, знает, что в научных коллективах действуют другие этиче-
ские максимы, с точностью до наоборот по отношению к приведен-
ному перечню:

— оригинальность, яркость и неординарность;
— эмоциональная вовлеченность и ангажированность научной

идеей;
— способность привлечь финансовые средства, к продвижению

идеи, рекламе;
— признание авторитета учителя и лидера;
— скрытность и закрытость по отношению к конкурентам, го-

товым перехватывать идеи;
— верность и преданность школе, направлению, нетерпимость к

<изменщикам>.
Складывается впечатление двойной морали, двойного стандар-

та. Одного –– по отношению к другим, которые должны быть откры-
тыми к критике, нейтральными, бесстрастными и т. п. А другого ––
по отношению к <своим>, которые должны быть преданными и
блюсти чистоту рядов.

Ergo

Таким образом, можно говорить о многоуровневом проникнове-
нии этики в науку, пронизанности науки (как знания и как деятель-
ности) этикой. Поэтому может и должна идти речь не о чуждости
науки и этики друг другу, а о необходимости выявления и просле-
живания их взаимодействия. Показательным в этой связи являет-
ся создание Международной кафедры (ЮНЕСКО) по философии
и этике в Санкт-Петербурге именно на базе Санкт-Петербургского
Научного центра Российской Академии наук.
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