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Аннотация: в данной работе авторами приводится общий анализ про-

блемы научно-технического прогресса с этической точки зрения, рассматрива-

ется вопрос об этической ответственности ученых. 
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Этические нормы не только регулируют применение научных результатов, 

но и содержатся в самой научной деятельности. Норвежский философ Г. Скир-

бекк отмечает, что, будучи деятельностью, направленной на поиск истины, наука 

регулируется нормами: «ищи истину», «избегай бессмыслицы», «выражайся 

ясно», «старайся проверять свои гипотезы как можно более основательно» – при-

мерно так выглядят формулировки этих внутренних норм науки. В этом смысле 

этика содержится в самой науке, и отношения между наукой и этикой не ограни-

чиваются вопросом о хорошем или плохом применении научных результатов 

[1, с.15]. 

Наличие определенных ценностей и норм, воспроизводящихся от поколе-

ния к поколению ученых и являющихся обязательными для человека науки, т. е. 

определенного этноса науки, очень важно. Для самоорганизации научного сооб-

щества (при этом нормативно-ценностная структура науки не является жесткой). 

Отдельные нарушения этических норм науки в общем скорее чреваты большими 

неприятностями для самого нарушителя, чем для науки в целом. Однако если 
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такие нарушения приобретают массовый характер, под угрозой уже оказывается 

сама наука. 

В условиях, когда социальные функции науки быстро умножаются и разно-

образятся, дать суммарную этическую оценку науке как целому оказывается не-

достаточно и неконструктивно вне зависимости от того положительной или от-

рицательной будет эта оценка. 

«Чистое» изучение наукой познаваемого объекта – это методологическая 

абстракция, благодаря которой можно получить упрощенную картину науки. На 

самом деле объективная логика развития науки реализуется не вне ученого, а в 

его деятельности. В последнее время социальная ответственность ученого явля-

ется неотъемлемым компонентом научной деятельности. Эта ответственность 

оказывается одним из факторов, определяющих тенденции развития науки, от-

дельных дисциплин и исследовательских направлений [2, с. 27]. 

В 70-е гг. XX в. ученые впервые объявили мораторий на опасные исследо-

вания. В связи с результатами и перспективами биомедицинских и генетических 

исследований группа молекулярных биологов и генетиков во главе с П. Бергом 

(США) добровольно объявили мораторий на такие эксперименты в области ген-

ной инженерии, которые могут представлять опасность для генетической кон-

ституции живущих ныне организмов. Тогда впервые ученые по собственной 

инициативе решили приостановить исследования, сулившие им большие успехи. 

Социальная ответственность ученых стала органической составляющей научной 

деятельности, ощутимо влияющей на проблематику и направления исследова-

ний [3, с.165]. 

Прогресс науки расширяет диапазон проблемных ситуаций, для решения 

которых недостаточен весь накопленный человечеством нравственный опыт. 

Большое число таких ситуаций возникает в медицине. Например, в связи с успе-

хами экспериментов по пересадке сердца и других органов остро встал вопрос 

об определении момента смерти донора. Он же возникает и тогда, когда у необ-

ратимо коматозного пациента с помощью технических средств поддерживаются 

дыхание и сердцебиение. В США такими вопросами занимается специальная 
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Президентская комиссия по изучению этических проблем в медицине, биомеди-

цинских и поведенческих исследованиях. Под воздействием экспериментов с че-

ловеческими эмбрионами острым становится вопрос о том, с какого момента раз-

вития существо следует считать ребенком со всеми вытекающими отсюда по-

следствиями. 

Один из распространенных сюжетов научной фантастики связан победой 

техники над человеческой цивилизацией, установлением власти компьютеров и 

т.п. И действительно, для такой фантазии есть основание. Сейчас уже трудно по-

нять, техника ли служит человеку или человек технике. Совершенствуя технику, 

человек попадает под ее власть. И чем совершеннее технические средства, тем 

больше нуждается в них человек и подчиняет им свое существование, что, в свою 

очередь, ограничивает свободу и достоинство человека. Подобное широкомас-

штабное развитие техники, охватившее почти все сферы человеческой жизнеде-

ятельности, сродни экспансии. Стоит задуматься, нужно ли человеку делать все, 

что он может, на что способен его технический гений, нужно ли осуществлять 

все технические потенции? 

Общество стоит перед проблемой выработки ясных ценностных и целевых 

представлений о достойной жизни в будущем. Поэтому дальнейшее развитие 

техники немыслимо без осознания социальной ответственности. Недостаточно 

говорить об ответственности какого-либо отдельного человека или оценивать 

возможные последствия какого-либо отдельного действия. В рамках философии 

техники этика должна быть ориентирована на все человечество. 

Один из вопросов, порождающих общую тревогу и критику по поводу не 

ограничиваемого технологического развития, сводится к тому, что применение 

некоторых технологий может исказить само понятие ответственности и даже де-

морализовать человека. В адрес компьютерной техники выдвигаются обвинения 

в том, что она, постоянно отстраняя нас от ответственности, перепоручая все экс-

пертам, воплощает в себе торжество зла, ибо если все делается за нас, если мы 

более ни за что не несем ответственности, то нас уже нельзя считать людьми. 
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Таким образом, компьютерная техника, завладев нашими полномочиями, тем са-

мым трансформирует сам статус человека, лишая его ответственности. 

Отвечая на такие обвинения, американский философ К. Митчем обращает 

внимание на то, что при всей своей определенности суждения такие обвинения 

не бесспорны. «Совсем не очевидно, что компьютеры каким бы то ни было об-

разом лишают людей ответственности, которую раньше те несли сами. Скорее, 

они сделали возможным осуществление некоторых особых видов ответственно-

сти, внедрение современных технологий привело к расширению и трансформа-

ции всего поля ответственности. Проявлением этого было как отрицательное (ре-

активное), так и положительное (креативное) отношение к технике там, где от-

ветственность уже была установлена и внимание заострилось на проблематике 

особых видов ответственности. Различные аспекты произошедших изменений 

нашли отражение в таких областях, как правовая ответственность, социальное 

сознание ученых, профессиональная этика инженеров, а также в теологических 

дискуссиях и философских исследованиях» [4, с. 99]. 

Согласно Митчему, мощь техники не только не уменьшила персональной 

ответственности человека, но и привела к расширению самого поля ответствен-

ности. Появляются такие составляющие этой нравственной сферы, как юридиче-

ская, социальная, профессиональная, религиозная ответственность, связанные с 

различными областями технической деятельности. 

Отмечая существенные изменения, происходящие в современных техноло-

гиях, политике государств по отношению к техническому развитию, выражаю-

щейся в создании специальных отраслей экономики по защите от последствий 

промышленного развития, следует увязать все это с осознанием человеком меры 

ответственности за последствия неограниченной технической экспансии и реше-

нием вопроса о лидерстве в тандеме «человек – техника» [5, с.51]. 

В целом феномен техники – не только опасность, но и задача. Нет ли таких 

истоков человеческой жизни, которые помогут в конечном итоге подчинить че-

ловеку всю сферу техники, вместо того, чтобы рабски подчиняться ей? – задает 

риторический вопрос философ. Ведь техника не зависит от того, что может быть 
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ею достигнуто; в качестве самостоятельной сущности – это бесплодная сила, па-

рализующий по своим конечным результатам триумф средства над целью. Мо-

жет ли случиться, что техника, оторвавшись от смысла человеческой жизни, пре-

вратится в средство самоуничтожения людей или что весь земной шар вместе со 

всеми людьми станет гигантской фабрикой, муравейником, который уже всё по-

глотил и теперь, производя и уничтожая, остается в этом вечном круговороте 

пустым циклом сменяющих друг друга, лишенных всякого содержания событий 

[6, с.73]? Только наша человеческая сущность – залог того, что это в целом не-

возможно. 

Смысл новой реальности должен быть отчетливо понят философской мыс-

лью. Последняя создает, правда, только идеи, отношения, оценки, возможности 

для отдельного человека, однако эти отдельные люди могут сыграть решающую 

роль в ходе развития событий. 
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