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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы философского исследо-

вания морали и нравственности. Нравственность выделяется как форма обще-

ственного сознания и как вид общественных отношений. 
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Этика науки в философии науки появляется в XIX – XX вв. Но этические 

проблемы в философии обсуждались уже в древности. Нравственность, имею-

щая отношение к этике, начинается там, где человеческое поведение оценивается 

в категориях «хорошо» и «плохо». Иначе говоря, когда есть оппозиция добра и 

зла. Эта оппозиция пронизывает собой и миф, и искусство, и детскую сказку, и 

философию, и науку. В качестве добрых и злых мы оцениваем именно человече-

ские поступки. Причем поступок – это не просто действие, а действие мотивиро-

ванное, намеренное, свободное. Потому-то человек и отвечает за свои про-

ступки, а ученый за свои открытия [2]. 

Наука, которая открывает законы природы, не «хороша» и не «плоха». «Взя-

тая просто как система знания, – пишет в связи с этим Эвандро Агацци, – наука 

не имеет этического измерения». Но если наука помогает людям жить, она хо-

роша. Если, наоборот, мешает, то она плоха. И дело не только в результатах науч-

ных исследований и их практическом использовании на благо или во вред лю-

дям. Дело в том, что по большому счету истина не может быть этически 

нейтральной. Именно отсюда проистекает то противоречие, в котором бьется со-

временная «этика науки» [3].  

1 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс»  
 

Древние греки считали, что Истина, Добро и Красота образуют неразрывное 

единство: Истина не может противоречить Добру, а Добро – Истине. Поэтому 

ложь не может быть прекрасной. Красивая ложь – это только симуляция красоты. 

Но бывает и так, что жизнь оказывается пронизанной ложью. При этом попытки 

прикрыть ложь красотой только удваивают эту ложь. Точно также научная ис-

тина может обернуться против человека. И это в особенности стало ясно, когда 

разорвались атомные бомбы над Хиросимой и Нагасаки. Если первый порох был 

создан для фейерверков в радость людям, то затем его стали использовать против 

людей. 

Кстати, в Средние века и эпоху Возрождения слово «философ» ассоцииро-

валось с образом человека, владеющего «тайным знанием». Отсюда название 

«философский камень». Известно, что знаменитого итальянского философа 

Джордано Бруно сдал инквизиции его покровитель венецианский патриций Дж. 

Мочениго. Он считал, что Бруно владеет «тайным знанием», в том числе знанием 

о том, как простые металлы превращать в золото, и не хочет делиться им со 

своим покровителем. Тем не менее, официальное обвинение церкви состояло в 

том, что Бруно не признает таинств, хулит Богородицу и пр. 

Но наука, освободившись от опеки церкви и религии, оставила за ним мо-

рально-этические проблемы. А за собой наука закрепила право лишь на инстру-

ментальную истину. Инструментальная истина – это такое знание, которое поз-

воляет человеку манипулировать вещами и природными процессами и ценится 

только из-за жизненных благ. Так, наука в погоне за материальными благами 

утратила идею Блага, которая дает человеку не хлеб насущный, а кое - что по-

важнее – смысл жизни.  

В настоящий момент формой этического самоконтроля ученых стали соот-

ветствующие уставы и кодексы, которые принимают ученые разных специаль-

ностей. С другой стороны, общество идет по пути гуманитарной экспертизы 

научно-технических проектов. Вопрос о безопасности новых технологий в наши 

дни уже предваряет, а не следует за их внедрением. И такого рода экспертиза 
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обретает черты регулярно осуществляемой и специально организованной си-

стемы. В наши дни принимается большое количество ведомственных, нацио-

нальных и международных актов, обеспечивающих такого рода регулирование. 

Из дилеммы «свобода исследований или социальная ответственность» ученые 

ищут компромиссный выход, соответствующий эпохе [1]. 

В настоящее время испытуемый в обязательном порядке дает письменное 

согласие на эксперимент. Кроме того, в 50-е гг. XX в. в США сложилось правило, 

чтобы каждое биомедицинское исследование, предполагающее эксперименты 

над людьми, одобрялось независимым этическим комитетом.  

Что касается России, Китая, Индии, указанные институты здесь находятся в 

зачаточном состоянии.  

Бурное развитие промышленности, в том числе химической, создало серь-

ёзную этическую проблему: необходимость снизить отрицательное её воздей-

ствие на окружающую среду. Большие выбросы вредных газов дают автомобиль-

ные двигатели внутреннего сгорания. Не менее опасно присутствие в сточных 

водах различных органических соединений. В результате эти вредные вещества 

могут привести к отравлению и смерти, вызвать глубокие генетические измене-

ния в организме. 

Согласно этике, следует проводить работы для снижения отрицательного 

воздействия производственной деятельности, такие как: разработка и создание 

малоотходных и полностью безотходных технологий. Это наиболее привлека-

тельная, но и наиболее трудно выполняемая задача.  
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