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Как известно, ценность научного знания именно как знания за
ключается прежде всего в его обоснованности, доказательности, не
смотря на то, что в современной философии существует устойчивое 
понимание того факта, что любая научная теория истинна в опреде
ленных пределах, и всегда может быть фальсифицирована посред
ством опыта или эксперимента (см.: [2, с. 45- 53])* Именно возмож
ностью опытной верификации и фальсификации научное знание 
и отличается от «неопровержимых» идеологических догм, основан
ных на вере. Кроме обоснованности и доказательности существуют 
и другие ценности внутринаучного характера, выполняющие в рам
ках научной деятельности направляющую и регулирующую функ
ции. Это методологические нормы и процедуры научного поиска, 
методика проведения экспериментов, оценки результатов научной 
деятельности и идеалы научного исследования, этические импера
тивы научного сообщества. К внутринаучным ценностям относятся 
также конкретные требования, предъявляемые к научным теориям, 
т. е. нормы и идеалы научного познания. Это адекватное описание, 
непротиворечивое объяснение, убедительное обоснование, а также 
красота и стройность научной теории.

Существуют также ценности внешнего характера, связанные 
с наукой. В частности, научное знание обладает высокой ценно
стью для общества вследствие своей практической применимости. 
Действительно, именно научное знание помогает преобразовывать 
природу и, в конечном счете, приводит к созданию различного рода 
технических новаций, без которых немыслима жизнь современно
го человека. Именно в этом современное общество видит ценность 
науки, а вовсе не в том, что наука когда-либо откроет Абсолютную 
истину, т. е. истину, предполагающую полное и законченное зна
ние о мире (о его происхождении, истории, человеке и т. д.). Как 
раз этого наука не может! Что, собственно, выяснил в свое время 
еще И. Кант. Разумеется, понимание ограниченности человеческо
го познания не означает агностицизма, т. е. принципиального при
знания фиктивности и гипотетичности всего научного знания.

Как известно, миром движут ценности: деятельность каждого че
ловека и всего общества в целом осуществляется на основе конкрет



ного ценностного выбора. Ценности имеют огромное значение и для 
научной деятельности. Научное сообщество -  это часть общества, уче
ные -  дети своего времени и поэтому в основном разделяют мировоз
зренческие ценности общества. Однако поскольку ученые образуют 
особую социальную группу -  научное сообщество, ценности научного 
сообщества могут существенно отличаться от ценностей, признавае
мых обществом в целом. При этом, как правило, в научном сообще
стве всегда заметен некий авангард, опережающий в этом смысле свое 
время. Эго утверждение представляется наиболее справедливым по 
отношению к историческому периоду становления науки, поскольку 
ее фундамент, как известно, закладывали гениальные личности, от
личавшиеся не только ярким умом и блестящей интуицией, но и уни
кальной силой духа. Например, такие, как Дж. Бруно и Г. Галилей. 
Дж. Бруно в работе «О героическом энтузиазме» призывал людей 
науки защищать научную истину с величайшим энтузиазмом, даже 
ценой собственной жизни (см.: [і]). Очевидно, что без этого наука 
долгое время еще была бы скована одной цепью с религией, и ее раз
витие происходило бы гораздо медленнее. Таким образом, понятно, 
что долгое время -  практически вплоть до второй половины XIX в. -  
научное сообщество оказывало исключительно положительное, гума
низирующее влияние на общество.

Однако возникновение во второй половине XIX в. классово 
ориентированных философских учений (марксизм), а затем и ир- 
рационалистических идей (С. Кьеркегор, Ф. Ницше), к сожалению, 
нарушило эту прекрасную традицию, что привело к отрицанию ре
лигиозной морали и, следовательно, к существенному снижению 
уровня общественной морали. Становление науки всегда сопрово
ждалось острой критикой со стороны церкви, и в результате отме
ченных изменений в XX в. эта критика, в конечном счете, получила 
солидные основания. Это отрицательно сказалось на формирова
нии общекультурного образа науки: на нее стали возлагать ответ
ственность за глобальные проблемы, наличие и опасность которых 
стали практически очевидны уже в 6о-е гг. XX в.

Проблема ценностей обсуждалась и самими учеными в рамках 
новой философской дисциплины -  философии науки. Т. Кун, на
пример, считал, что ценности влияют на выбор творческих лично
стей. К. Поппер пришел к выводу, что требование безусловной сво
боды от ценностей парадоксально, так как объективность, истин
ность и «сама свобода от ценностей» есть ценности, а свободный от 
ценностей ученый не является ученым (см.: [7]).

В настоящее время наука в массовом сознании ассоциируется 
с упадком духовности, моральным релятивизмом, стремлением 
к потребительству. В научно-философской и публицистической 
литературе проводится тезис о том, что наука фактически породи



ла общество потребления и гонку вооружений. Большие претензии 
предъявляются науке и в плане резкого обострения экологической 
проблемы. Все эти опасности -  прямо или косвенно -  сегодня свя
зываются с наукой. В результате общество в лице религиозных 
и общественных деятелей сегодня критикует науку и ученых так же 
активно, как раньше превозносило.

Но так ли уж виновны наука и ученые во всех этих бедах? Мо
жет быть, дело не только в них? Представляется, что этот вопрос 
настоятельно требует объективного разрешения. И, вообще, необ
ходимо выяснить, имеет ли наука право на автономию. Должна ли 
наука быть ответственной перед обществом?

При изучении указанных проблем важно понять, что многие 
из них связаны, прежде всего, с техникой, а не с наукой: наука 
и техника вовсе не тождественны друг друіу, и все упреки с гораз
до большим основанием необходимо предъявлять именно техни
ке, а не науке. Точнее, тем, кто эту технику разрабатывает и при
меняет в военных и разрушительных для природы целях, -  в том 
числе и общественным институтам, в частности государству. Сами 
ученые, разработчики фундаментальных теорий, вряд ли всегда 
в состоянии предугадать, каким именно образом будут применять
ся их идеи. Хотя справедливости ради необходимо отметить, что 
исторически нередко науку стимулировали именно военные цели. 
Но поскольку оружие массового уничтожения было создано только 
в XIX в., до этой поры наносимый таким образом вред был несуще
ственен. Чистые науки -  такие, как, например, математика -  вряд 
ли вообще могут быть обвинены в бедах современного общества 
даже сейчас, когда иной раз кажется, что именно на науку обще
ство готово возложить ответственность за все проблемы.

И тем не менее представляется очевидным, что крупнейшие 
достижения современной генетики (клонирование) и медицины 
(в результате чего возникла идея эвтаназии) должны быть под
контрольны обществу, поскольку слишком серьезными могут быть 
последствия применения этих идей. Проблема здесь в том, что из
начально в основе этих идей лежит нарушение кантовского кате
горического императива, и человек выступает только как средство, 
а не как цель. Аналогичное замечание должно быть высказано и по 
отношению к идее искусственного интеллекта. Однако в букваль
ном смысле эта идея вряд ли может быть реализована по чисто 
гносеологическим и техническим соображениям, что делает ее не 
столь опасной, как вышеназванные.

Каков же выход? Ясно, что наука в своих собственных рамках 
должна быть свободна и критерии научности не должны быть со
циокультурно (идеологически) обусловлены. Любая страна, где 
этот принцип нарушается, обречена на научно-техническое от



ставание со всеми вытекающими последствиями. В частности, от
ставание Советского Союза по некоторым существенным научным 
вопросам отбросило нашу страну на несколько десятилетий от ав
томатизации и компьютеризации и вызвало тем самым ее значи
тельное отставание от ведущих мировых держав. В итоге сегодня 
мы видим, что проведение промышленной модернизации превра
щается в практически неразрешимую проблему. Стоит напомнить, 
что в свое время и кибернетика, и генетика были объявлены бур
жуазными лженауками. Дело не только в том, что в этот период не 
было рыночной экономики.

При этом очевидно, что некоторые применения науки должны 
находиться под общественным контролем, а применение техники 
и технологий вообще должно быть законодательно регламентиро
вано. Экологически сберегающие технологии должны включаться 
уже в проект строительства промышленных объектов и внедряться 
заранее. Это относится также к медицинским технологиям, в част
ности к эвтаназии и клонированию. Все эти меры представляются 
вполне оправданными, поскольку социальные последствия раз
вития науки в этом отношении могут быть совершенно непредска
зуемы. В то же время не следует эти последствия преувеличивать. 
Гражданское общество обладает здоровым инстинктом самосохра
нения и умеет создавать защитные социальные механизмы, не поз
воляющие научно-техническому прогрессу становиться источни
ком слишком острых проблем. Необходимо в связи с этим форми
рование экологического сознания уже с детских лет. Но, конечно, 
научное сообщество и все общество в целом не всегда одинаково 
воспринимают запреты и ограничения в научном поиске. Необхо
димо постоянно искать консенсус.

Когда идет речь об этических ценностях научного сообщества, 
важно понимать также и то, каким образом связаны научные фак
ты и ценностные ориентации. Для ответа на этот вопрос вначале 
обратимся к истории. В пору становления науки как автономной 
формы познания и формирования необходимых социальных ин
ститутов (академий) исторически ставилась цель полной независи
мости науки от каких-либо морально-этических критериев, потому 
что все эти критерии не выходили за рамки религиозного подхо
да. Воспитание было религиозным, и власть религиозных оценок 
была безусловной. В частности, при основании Лондонского Коро
левского общества (1662) был заявлен принцип ценностной ней
тральности науки, согласно которому наука оперирует фактами, 
а не ценностными суждениями (см.: [8, с. 447-448]). Основополож
ник немецкой классической философии И. Кант также разделял 
науку и ценности, но при этом ставил ценности (моральные) все 
же выше науки. Позитивизм абсолютизировал этот принцип, но,



напротив, поставил науку выше. В последующий период научно- 
технического прогресса этот принцип надолго закрепился в обще
ственном сознании. Однако во второй половине XX в., когда выяс
нилось, что наука может решить отнюдь не все проблемы человече
ства и при этом создает новые, отношение к ней изменилось. Сами 
ученые (математики и физики) обратились к философии.

Сегодня всем становится ясно, что идеал научного знания (входя
щий в парадигму) социокультурно обусловлен и по этой причине не
посредственно влияет на развитие науки -  вплоть до выбора критери
ев обоснования и формирования научных выводов. Например, в ма
тематике XVIII в. принимались критерии метафизики. Основания 
наук (математики, физики и т. д.) вообще представляют собой интуи
ции онтогносеологических предпосылок (например, представление 
о мире в целом в физике). Поэтому идея К. Поппера о невозможности 
осуществления полной демаркации научного и философского знания 
представляется вполне естественной. По этой же причине представ
ляется справедливой другая его идея -  о теоретической нагружен- 
ности фактов. Однако позднейшие философы, творчески развивая 
идеи К. Поппера, пошли дальше и пришли к пониманию того, что 
«каждый факт нагружен ценностью, и каждая из наших ценностей 
нагружает некоторый факт» [5, с. 262] (в противоположность И. Кан
ту, согласно которому теоретический разум, формирующий научный 
факт как явление, и практический разум, оценивающий этот научный 
факт, полностью разведены -  как левое и правое полушарие).

Обосновывая эту свою идею, X. Патнэм утверждает, что само от
деление фактов от ценностей предполагает оценку (см.: [5, с. 172]). 
То есть наука предполагает ценности. Самое главное -  наука пред
полагает ценность Истины. Действительно, иначе какой смысл в на
уке? «Истина же сама вырастает из наших критериев рациональной 
приемлемости» [5, с. 174]. В частности, критерий простоты (а также 
красоты и совершенства) применяется во всех науках, в том числе 
и в математике, с античных времен. По этой причине в свое время 
Галилей отдал предпочтение гелиоцентризму Н. Коперника, так как 
научное обоснование было дано астрономом И. Кеплером позже. 
Можно, конечно, возразить, что ценности субъективны. Однако по
скольку понятие ценности вырастает из понятия рациональности, 
это возражение представляется отнюдь не бесспорным. Если же 
утверждать, что и понятие рациональности субъективно, то «поня
тие факта лишено содержания» [5, с. 181]. Следовательно, полное 
отделение научного факта от ценностных ориентаций невозможно.

Это значит, что мы должны выяснить, каким же образом цен
ностные ориентации проникают в ткань научной теории. Очевид
но, что утверждения аксиологического характера не вводятся в на
учную теорию прямо и непосредственно, как все утверждения нау



ки, и не выводятся из научной теории дедуктивным путем. Однако 
оценка в науке неизбежна, например в ситуациях сравнения науч
ных теорий, в ситуациях определения научности теорий, в ситуаци
ях выбора метода научного исследования и т. д. Сама убежденность 
ученого в научности, в истинности и обоснованности какой-либо 
теории является результатом ценностного выбора. Из такого поло
жения дел проистекает и сила убежденности ученого, а также его 
эмоциональное отношение к научному знанию. Знаменитый афо
ризм Лютера «На том стою и не могу иначе» может быть только 
результатом ценностного выбора (см.: [6]).

Таким образом, можно заключить, что ценности проникают 
в научное знание на неявно-интуитивном уровне. Идеал научно
сти, методы исследования в науке, а также критерии научности 
проникают в представления ученого в процессе контактов с науч
ным сообществом, без чего обучение невозможно. Отметим, что 
идеал научности включает в себя идеал научной истинности, идеал 
объяснения и описания знания, а также идеал построения и орга
низации знания (см.: [4, с. 192]). Вместе с конкретными научными 
знаниями молодой ученый усваивает и научные ценности. Истори
ческий опыт развития науки заставляет сделать вывод о неотдели
мости одного от другого. Другое дело, что ценности социокультур
но обусловлены и не передаются посредством учебников как спе
циальное научное знание. Трансляция ценностей осуществляется 
на личностно-индивидуальном уровне, в результате личных кон
тактов. Гуманитарное образование также является не только со
циальным институтом, но и важнейшим механизмом трансляции 
ценностей, в том числе и морально-этических.

Какие же конкретно этические ценности приняты в научном 
сообществе?

Этический идеал науки предполагает прежде всего ценность 
(и даже сверхценность) научной истины и ее защиту. Отсюда про
истекает важность новизны для любого научного исследования, 
а также важность обоснования этого нового научного знания и при
знания его в качестве именно такового научным сообществом. Ре
зультат открытия, претендующий на его включение в общий ком
пендиум научного знания, прежде должен быть хорошо обоснован. 
Для этого необходима соответствующая аргументация.

Английский социолог Р. Мертон выделяет следующие основные 
этические нормы науки. Во-первых, это требование интерсубъек
тивности научного знания, т. е. его независимости от возраста, пола, 
национальности, авторитета субъекта познания, что совершенно не 
противоречит неявному и личностному характеру формирования 
ценностных ориентаций науки, поскольку они едины для всего на
учного сообщества. Исключения ничего принципиально не меня



ют. Ведь дедуктивный идеал научного знания, разработанный еще 
Р. Декартом (идеал никто не отменял), прежде всего предполагает 
личную убежденность самого субъекта познания. Во-вторых, это за
прет на плагиат, массовая доступность научного знания, бескорыст
ность научного поиска и организованный скептицизм (см.: [3]).

В рамках этих этических норм ученый свободен, и он может быть 
уверен, что найдет взаимопонимание и поддержку и среди своих 
коллег, и в обществе. По крайней мере, его деятельность будет спра
ведливо оценена в будущем. И хотя возможен методологический 
анархизм и плюрализм, этически ничего подобного быть не может, 
даже в период неклассической науки: этические ценности научного 
сообщества неизменны, хотя поведение его отдельных представите
лей может, конечно, существенно отклоняться от идеала.
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Современные компьютерные игры -  яркий пример бурного 
развития информационных аудиовизуальных технологий XXI в. 
Невероятно популярные сейчас, компьютерные игры в своем раз
витии прошли долгий путь от примитивных аркад 70-80-х до пол


