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Основные значения понятия «этика»: философская наука о сущности, все-

общих качествах и закономерностях, происхождении и функционировании мо-

рали и нравственности; название для множества (совокупности) норм поведения 

и состояния морали определённой общественной группы людей [1, с. 384; 

2, с. 311]. Понятие коммуникации имеет несколько значений: специфически че-

ловеческая система передачи информации, реализуемая процессами общения; 

информационное взаимодействие людей; технически организованная система 

передачи информации между людьми с применением средств массовой инфор-

мации (СМИ) [3, с. 60; 4, с. 102]. Научная коммуникация – информационное вза-

имодействие людей по поводу создания и распространения знаний и веществен-

ных открытий. Если учитывать концепцию антихаосной сущности человеческой 

деятельности в целом [5; 6] и, в частности, науки [7], то научная коммуникация 
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есть система преобразования информационного хаоса объекта познания в состо-

яния знаний и вещественных открытий в научной и цивилизационной деятель-

ности человека и акторов человечества. 

Этическое содержание в научной коммуникации – процессы планирования, 

организации и контроля достижения целей научной деятельности с применением 

средств и функций этики. Множество целей, функций и иных показателей анти-

хаосного содержания научной деятельности изложены в публикациях специали-

стов, например [8; 9]. По нашему мнению этическое содержание в научной ком-

муникации сводится к проблематике ценностного управления деятельностью 

учёных и, в частности, в системе научной коммуникации. Управление оценива-

ется специалистами менеджмента универсальным свойством всяких и, в особен-

ности, сложных объектов общества. В статье понятие управления используется 

в значении – «процессы планирования, организации и контроля осуществления 

достижения целей деятельности» [10, с. 368]. 

Чтобы создать состояние закономерности этического управления, создаётся 

нормативная система этики науки. Принципы этического управления в научной 

коммуникации относятся к нормативной системе науки и составляют основу 

устойчивости науки в культуре [11; 12]. Специалистами предложены разные 

описания принципов этического содержания, регулирования, стандартизации и 

управления в науке. Например, в публикациях описывается множество норм 

этики науки, которые являются по сущности принципами этического содержа-

ния и иных показателей, в том числе этики управления научной коммуникацией: 

«бескорыстный поиск истины, демократический универсализм, запрет на пла-

гиат, новизна научного результата, обоснованность научного результата, откры-

тость полученных результатов, организованный скептицизм, свобода научного 

творчества, социальная ответственность» [13, с. 248–251; 14, с. 36–37]. 

Бескорыстный поиск истины как принцип этического содержания научной 

коммуникации означает состояние деятельности учёного, при котором основ-

ным мотивом и причиной выступает получение максимально возможного истин-

ного знания и вещественного изобретения, но не достижение материальных благ 
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жизни. Демократизм, или демократический универсализм науки – принцип эти-

ческого содержания научной коммуникации учёных, по которому к достиже-

ниям науки имеют доступ все социальные группы и индивиды. Запрет на плагиат 

как принцип этического содержания научной коммуникации означает обязан-

ность учёного не использовать научные достижения иных авторов в качестве 

своих собственных и без указания на их авторство в различных формах цитиро-

вания, ссылок на приоритет первого автора. 

Новизна научного результата как принцип этического содержания научной 

коммуникации означает требование бесконечного процесса создания новых не-

известных ранее знаний и их применения в научной деятельности, в культуре 

общества, в производстве и личном жизненном опыте личности. Обоснованность 

научного результата – принцип этического содержания научной коммуникации, 

по которому осуществление и результаты научной коммуникации необходимо 

выражать в согласованных научными коммуникантами знаковых средствах. 

Универсальные знаковые средства научной коммуникации – речевая культура, 

математические знаки, научные методы и иное [15, с. 154–155]. 

Организованный скептицизм как принцип этического содержания научной 

коммуникации выражает право на обоснованное сомнение в истинности инфор-

мации, функционирующей между участниками деловой научной коммуникации. 

Научный скептицизм и выражение недоверия к научной информации являются 

по сущности разнородными показателями научной коммуникации. 

Открытость, или доступность полученных результатов как принцип этиче-

ского содержания научной коммуникации означает требование к учёным-комму-

никантам не скрывать новое знание от специалистов и человечества и обяза-

тельно сделать его доступным в глобальной научной коммуникации. Свобода 

научного творчества как принцип этического содержания научной коммуника-

ции функционирует показателем автономности учёного в познании и в комму-

никативном взаимодействии. 

Социальная ответственность учёного – принцип этического содержания 

научной коммуникации в показателях осознанного учёными-коммуникантами 
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ограничения свободы научного коммуникативного творчества, если эта свобода 

выражается в формах личных оскорблений, унижения чести, достоинства и де-

ловой репутации участников. В глобальном значении социальная ответствен-

ность учёного означает отказ от участия в антигуманных видах научной деятель-

ности в целом [16, с. 36–37]. Критерий социальной ответственности учёных 

имеет универсальное значение, применяется в исследованиях ценностей куль-

туры, например [17; 18]. По мнению автора статьи, показатель социальной ответ-

ственности участника научной коммуникации является основным системообра-

зующим принципом коммуникации. 
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