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Этика русского космизма относится к числу наименее исследо
ванных аспектов этого течения отечественной мысли. Между тем 
нравственные мотивы в той или иной степени присутствуют прак
тически у всех его представителей. Парадокс данной ситуации объ
ясняется, на наш взгляд, отсутствием классификационных основа
ний для отнесения взглядов конкретного мыслителя в какой-то его 
части или всего учения в целом к указанному направлению. В ре
зультате по сию пору мы имеем вполне благополучно существую
щие порознь, т. е. независимо относительно друг друга, группы ис
следователей, занимающихся разработкой наследия Н. Ф. Федоро
ва, К. Э. Циолковского, В. И. Вернадского.

Вопрос о том, допустимо ли объединять указанных теорети
ков, однозначно относимых к данному направлению, под общим 
лейблом «этика русского космизма», можно признать дискус
сионным. С формальной точки зрения у всех названных мысли
телей присутствует стремление так или иначе аргументировать 
собственную этическую позицию. Такого рода попытки обнару
живаются в супраморализме Н. Ф. Федорова, космической этике 
Ц. Э. Циолковского, этике науки В. И. Вернадского. Однако нас 
в данном случае интересуют не только и не столько конкретные 
черты, присущие взгляду на этику и мораль конкретного мысли
теля. Гораздо важнее выявить реальные основания, придающие 
им форму единого целого. Таких оснований, как нам представля
ется, всего два.



Первое связано с распадающимся привычным положением 
вещей. Переход от традиционного общества с его раз и навсегда 
установленными и размеренными порядками к индустриальному 
обществу сопровождался невиданными по своей глубине и скорос
ти осуществления переменами. Можно, конечно, утверждать, что 
такого рода сдвиги с наибольшей силой проявляются в технике 
и социальном устройстве. Однако еще более наглядны и очевид
ны они в сфере межчеловеческих отношений, обнаруживая все те 
нравственные проблемы и противоречия, которыми сопровожда
ется сотворение нового. Показательно, что этика в отечественном 
космизме носит подчеркнуто социальную направленность. Она со- 
циоцентрична, поскольку ставит вопросы восстановления целост
ности социального организма несравненно выше эгоистических 
интересов отдельно взятого человека.

Второе основание, которое позволяет нам говорить о един
стве разных направлений в русском космизме, это изменяющаяся 
роль науки. Это уже не та наука, какой ее в классических образцах 
представил современникам Р. Декарт. Здесь наука заявляет себя 
как нечто вполне объективное, но не с точки зрения собственной 
логики, а как задаваемое самим ходом общественного развития. 
Наука в этом новом контексте уже более не может оставаться все
го лишь игрой разума, посредством которой мы умножаем степень 
собственной свободы. Представитель русского космизма не может 
мыслить так, как это делает человек Блеза Паскаля: «Отовсюду 
мне видны неизмеримые величины, заключающие меня в себе 
как атом, как мимолетную, минутную тень» [5, с. 124]. Научная 
деятельность в отечественной мысли выступает как путь обретения 
утраченной целостности космоса.

При переходе к индустриальному типу общественного разви
тия наука становится социальным институтом. Именно так выра
зил бы свою мысль современный социолог. Однако русский кос
мизм не знает никаких институтов, он апеллирует к нравственной 
традиции, воссоздать которую уже не удастся, но можно заместить 
нравственным идеалом. Отсюда новый образ науки и ученого, в де
ятельности которого рациональное и этическое выступают сопря
женными началами при ведущей роли последнего. Речь при этом 
вовсе не идет о моральной мотивации применительно к индивиду
альному сознанию и поведению конкретного представителя науки. 
Суть осуществляемого проекта состоит в том, что моральное как бы 
имплантировано в саму ткань научного познания, задавая цели, 
пути их достижения, конечный результат, интерпретированные 
в категориях добра и блага.

Проблема современной науки -  это вполне институциональная 
проблема, применительно к которой «мораль действует не сама



по себе, не прямо, не через собственно моральные мотивы, а опосре
дованно, косвенно, через дисциплину и жесткие формы деятельно
сти, которые специфичны именно для данной системы» [4, с. 270]. 
Наука, обретя статус социального института и обслуживая в этом 
качестве запросы целого, как общества, так и государства, служит 
прекрасным подтверждением приведенной мысли. Социальная 
нормативность применительно к данной сфере вытесняет и за
мещает собою индивидуальную мотивацию ученого. Отныне он 
уже не одиночка, занятый решением научных проблем в тиши 
собственной лаборатории или кабинета, но член большой корпо
рации, работающей по единому плану, подчиняющейся общему 
распорядку, преследующей одни и те же, нередко заданные извне, 
цели. Отсюда логически объяснимое стремление подняться над 
традиционной этикой науки, зачастую определяемой религиозны
ми мотивами. Становящееся индустриальное общество рациональ
но и прагматично, оно не может и не должно принимать в расчет 
какие-либо привходящие обстоятельства.

Дальше всех по пути приведения научной деятельности в рус
ло рационально обосновываемой нормативности пошел В. И. Вер
надский. Задачи виделась ему в том, чтобы «подчинить строго ис
тинному научному исследованию данные этики», а для этого «не
обходимо критике подвергнуть ныне существующие “принципы” 
нравственности» [3, с. 386-387]. Этика науки, по мысли ученого, 
должна подчиняться логически стройным и понятным требовани
ям, задаваемым по аналогии со строгостью научных построений. 
Здесь нет места субъективизму, а следовательно, произволу лично
сти. Моральная сторона науки, замечает В. И. Вернадский, суще
ствует «независимо от религиозного, государственного или фило
софского проявления морали» [3, с. 96]. Научное познание, таким 
образом, оказывается свободно не от норм собственно морали, но 
от попыток привнести в нее религиозную, государственную или 
же философскую точку зрения. Наука едина и подчиняется логике 
фактов, имеющих под собой реальные эмпирические основания.

Впрочем, в размышлениях В. И. Вернадского относительно 
того, чем в нравственном смысле объективно должна быть наука 
и что она представляет собой на практике, фиксируется опреде
ленное противоречие. Хотя впоследствии ученый пришел к одно
значному выводу о единой направленности развития науки и эво
люционного процесса, он неоднократно высказывал сомнения по 
поводу того, каким образом протекает их взаимодействие. Так, 
в статье «Война и прогресс науки» (1915) он пишет: «Несомненно, 
область приложений естествознания, точного знания вообще дале
ка по своей сути от вопросов этики. Как всякая техника, она может 
быть обращена на дурное и хорошее, решается человеком вне веде



ния бесстрастной науки о природе» [і, с. 37]. Вопрос здесь, следо
вательно, остается открытым. Он не предопределен. Все зависит от 
выбора, который сделает тот или иной ученый, а также от способа 
использования результатов исследований политиками.

В относящейся к этому же периоду статье «Об использовании 
химических элементов в России» В. И. Вернадский прямо указы
вал, что война «разбила много иллюзий». Главный же вывод за
ключен в том, что «гуманитарные верования научных работников 
оказались связанными не с научным мировоззрением, их корни 
в ином месте» [2, с. 54]. Совершенно очевидно, что наряду с объ
ективной этикой существует субъективная, испытывающая види
мое влияние иных взглядов и убеждений ученого. Для того чтобы 
нормы научной этики могли стать значимым ценностным ориен
тиром, они должны быть пропущены сквозь внутреннее Я ученого, 
найти отражение в его мировоззрении, представлениях о социаль
ном предназначении знания. Отсюда проистекает проблема нрав
ственной ответственности науки, к которой В. И. Вернадский неод
нократно возвращался в дальнейшем.

Наука в индустриальном обществе обретает черты институ- 
циональности. На практике это означает, что государство зада
ет сфере науки некоторые общие правила, которые оказываются 
обязательными в той мере, в какой оно, государство, выступает 
заказчиком этих исследований и осуществляет их финансирова
ние. Впрочем, В. И. Вернадский многократно и однозначно вы
сказывался против государственного диктата в рассматриваемой 
сфере. Он говорил, что «государство, которое предоставляет ей 
(науке. -  А . М.) максимальный размах» и «ставит минимальные 
преграды», достигает и наибольшего результата. Речь, следова
тельно, может идти о мере государственного вмешательства, где 
естественная граница определяется «новой этикой», т. е. собствен
ной этикой науки (см.: [3, с. 105]). Основываясь на сказанном, до
пустимо утверждать, что этика науки, как ее понимает В. И. Вер
надский, имманентна процессу социальных перемен, включая 
государственную политику в отношении научных исследований. 
Процесс этот в своих идеальных проявлениях непротиворечив, 
поскольку цели, преследуемые применительно к различным его 
сферам (наука, общество, философия, государство, мир личности 
и т. п.), оказываются взаимодополнительными. Однако там, где 
мера соотношения указанных сфер нарушена, мы получаем пря
мо противоположный результат. Становится возможен парадокс, 
сформулированный ученым: «“Добро” и “зло” есть также созда
ние ноосферы, как и все другое» [3, с. 96]. Поэтому-то объектив
но задано формирование научной морали, но возможно и нечто 
принципиально иное.



В. И. Вернадский не дает готовой модели, и в этом заключает
ся существенное отличие его позиции от позиции Н. Ф. Федоро
ва и К. Э. Циолковского. Этика как первого, так и второго явным 
образом трансцендентны и идеальны, поскольку прокламируе
мые цели должны быть осуществлены безотносительно к обстоя
тельствам и времени. Этика науки В. И. Вернадского, апеллируя 
к эмпирическим фактам, есть результат объективного стихийного 
процесса.
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Процесс осознания основан у человека на ощущениях, но при 
этом не ограничивается накоплением чувственного опыта (более 
того, даже сам чувственный опыт не есть простое множество ощу
щений). Движение человеческого сознания -  это процесс самосо- 
зидания человека, процесс, в ходе которого он претерпевает мно
жество различных воздействий извне, но при этом не становится 
объектом, пассивно претерпевающим эти воздействия, но является 
субъектом, перерабатывающим их, пропускающим через себя, при
обретающим в этом процессе опыт взаимодействия с окружающим 
миром.

Уже И. Кант показывает, что чувственное созерцание не явля
ется пассивным принятием в себя внешних воздействий, пассив
ным претерпеванием, что это активный процесс конституирования 
формы, процесс упорядочивания данного чувственному восприя
тию в соответствии с конституирующими особенностями человече
ского сознания -  особенностями, которые предполагают вычлене
ние из хаоса подлежащих восприятию элементов, воздействий упо
рядоченного ряда ощущений. Но если у Канта особенности челове
ческого сознания, определяющие параметры подобного упорядо
чивания, константны, то в послекантовском немецком идеализме 
и далее в развитии философской и научной мысли достигается


