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Начиная с Р.К. Мертона, предпринимаются многочисленные попытки показать релевант-
ность вопросов морали для объяснения научной деятельности. Их развитие, совпавшее с 
расцветом общего интереса к моральной проблематике в социальных науках и отчасти обу-
словленное историческими событиями, изменениями в структуре науки и ее взаимодействия 
с обществом, привело к возможности говорить не только о «косвенном» и «производном» 
моральном характере деятельности ученого, как писал Э. Дюркгейм, но и о морали ученых. 
С фокусом на рассмотрении процесса производства научного знания в рамках статьи при-
веден обзор современных подходов к обнаружению морали ученых. В статье предлагается 
знакомство с идеями, которые могут быть использованы как один из источников гипотез для 
дальнейших исследований. В связи с этим показывается, что актуализация интереса к морали 
ученых требует и обновления стратегий ее анализа, а также обсуждаются существующие в со-
циологическом репертуаре инструменты, которые могут лечь в основу современного анализа 
морали в науке. Далее представляется ряд современных концепций морали ученых и возмож-
ные их отражения в эмпирических исследованиях.
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Тезис «моральной эквивалентности» ученых, согласно которому ученые не от-
личаются от остальных людей по тому, насколько они моральны, еще несколько 
десятилетий назад выступавший новшеством, стал чем-то очевидным и банальным 
[Shapin, 2010]. Его обсуждение, инициированное в начале прошлого века, представ-
ляет собой лишь часть широкой дискуссии о роли морали в науке, выходящей за 
рамки признания идеи лишь «косвенного и производного обладания моральным 
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характером» [Дюркгейм, 2019, с. 193] и «морального оттенка» деятельности ученого 
[Там же, с. 206]. И мы наблюдаем пролиферацию концепций морали ученых и по-
пыток «обнаружить» моральное измерение в науке. 

Современный интерес к морали ученых, с одной стороны, был обусловлен 
историческими событиями в науке (опасными последствиями научных открытий, 
негуманными экспериментами с участием людей, случаями масштабного академи-
ческого мошенничества), изменениями в ее структуре (увеличением сложности и 
масштабов исследований, специализации, коллаборации) [Andersen, 2016; Hall et al., 
2018] и во взаимодействии с обществом (проблемами финансирования, авторитета 
науки, политики) [Peters, 2008; Tijssen, Winnik, 2016]. Это в свою очередь актуализи-
ровало интерес исследователей науки к переплетенным между собой проблемам до-
верия [Sztompka, 2007; Shapin, 2010; Gauchat, 2012], ценностей [Douglas, 2009; Elliot, 
2017; Peifer et al., 2020], коммуникации [Kalleberg, 2007; Fischhoff et al., 2013; Nielsen, 
2013] и ответственности ученых [Koepsell, 2010; Owen et al., 2012; Andersen, 2014] как 
внутри научного сообщества, так в отношениях науки и общества. 

С другой стороны, он совпал с расцветом общего интереса к моральной про-
блематике в социальных науках [Abend, 2012; Hitlin, Vaisey, 2010, 2013], который по-
следовал после длительного периода забвения (о связи классической социологии 
и моральной проблематики подробно в: [Abend, 2010; Bykov, 2019]). Аналогично, 
хотя тема морали в науке в разной степени затрагивалась классиками социологии 
[Merton, 1973; Дюркгейм, 20191], внимание непосредственно к моральному измере-
нию научной деятельности среди социологов довольно быстро заместилось инте-
ресом к более широкой проблематике ценностно-нормативного измерения науки. 
И если сама категория морали уверенно возвращается в социологический дискурс, 
ее комбинация с наукой как объектом исследования обнаруживает себя в таких об-
стоятельствах существенно реже, оставаясь преимущественно в ведении этиков.

При этом следует различить два принципиально отличных подхода к анализу 
морали. Задачей может быть построение социальной науки о «моральных фактах» 
[Дюркгейм, 2019], которая будет объяснять моральные правила ученых, подвергая 
анализу суждения, которые основываются на них, и действия ученых, подвергае-
мые порицанию или одобрению. Анализу можно также подвергать и сами мораль-
ные правила, выносить систематические и рефлексивные нормативные суждения 
относительно морали ученых. Тогда мы, скорее, будем иметь дело с «этикой фило-
софов». Хотя может показаться, что для социолога смысл имеет только первое на-
правление работы, последнее обладает своей практической значимостью. Концеп-
ции морали ученых, предлагаемые отчасти «извне», могут свидетельствовать о том, 
как трансформируются моральные суждения, нормы и идеалы, которые функцио-
нируют «внутри», составляя интересующие нас моральные факты [Девятко, 2017]. 
Тогда существующие концепции морали в науке могут лечь в основу объяснения 
реального функционирования морали как предмета социологического объяснения. 

В рамках статьи я ограничусь обсуждением современных концепций морали 
ученых, имеющих отношение к процессу проведения исследования и создания на-
учного знания как основополагающей деятельности ученого2. Сначала я попыта-

1 Первое издание — 1895 г.
2 Существуют разные контексты и соответствующие им роли, выполняемые учеными 

(например, публичного эксперта, рецензента), для которых характерны свои моральные 
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юсь описать существующие в социологическом репертуаре инструменты, имеющие 
отношение к анализу морали в науке. Далее я представлю ряд современных фило-
софских концепций морали ученых и возможные их отражения в эмпирических ис-
следованиях. Обзор не претендует на полный охват концепций роли морали в дея-
тельности ученых, скорее, здесь предлагается знакомство с идеями, которые могут 
быть использованы как один из источников гипотез для дальнейших исследований.

Социологические предпосылки объяснения морали в науке

Объяснение морали — задача, поставленная в качестве приоритетной для ис-
следований еще в рамках классической социологической традиции. Это «насле-
дие» до сих пор оценивается как ценный и актуальный ресурс для изучения морали 
[Bykov, 2019]. При этом в социологическом осмыслении морали профессионалов3 
со времен классиков, как указывают некоторые авторы, продвижение едва ощутимо 
[Абрамов, Быков, 2018]. 

В частности, наибольшее значение для нас имеют идеи Р.К. Мертона. Его ра-
боты, написанные в первой половине прошлого века, привнесли идею основопола-
гающего значения морального измерения в науке, заложив фундамент социологии 
науки. Перспектива социологии науки, давно сложившейся в полноценную иссле-
довательскую область, предполагает свой фокус объяснения, обусловливая и ряд 
ограничений. Я попытаюсь кратко рассмотреть их далее, указав на пробелы, кото-
рые должны быть устранены, если мы хотим изучать моральное измерение науки. 
Я постараюсь показать, как это можно сделать с помощью репертуара социологии 
морали.

Научный этос и социология науки

Внимание Мертона к морали в целом было связано с его интересом и специ-
фикой понимания институциональных норм — «морально обязывающих ожида-
ний надлежащего поведения, преобладающих среди тех, кто имеет отношение к 
институту» [Merton, 1959, p. 178]. В частности, относительно науки такую роль для 

императивы. Их обсуждение требует отдельного исследования, что не представляется воз-
можным в рамках данной работы. О множественности ситуаций в науке, предполагающих 
моральное измерение, например, в: [Лазар, 2001].

3 В литературе существует терминологическая путаница между понятиями «мораль» и 
«этика» [Лазар, 2012]. Например, в социологии профессий принято использовать понятия 
«этики», «этоса» и «морали» синонимично, хотя их разделение может проводиться по тому, 
кодифицирован ли нормативный комплекс или нет [Абрамов, 2018], что обычно используется 
для различения права и морали. Проблема соотношения между этими понятиями отражена 
и в отечественных пособиях по этике [Апресян, 2017]. Я не буду отдельно останавливаться на 
этом. Следуя за авторами [Лазар, 2012; Апресян, 2017], я принимаю определение этики как 
дисциплины, изучающей, осмысляющей и обосновывающей мораль как имеющую отноше-
ние к реальному поведению людей совокупность норм, принципов и идеалов.
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него играли императивы, составляющие научный этос4 — «эмоциально окрашен-
ный комплекс ценностей и норм, считающихся обязательными для человека науки» 
[Merton, 1973, p. 268–269]. Они производны от институциональных целей и методов 
науки и обязательны, ибо «эффективны с процедурной точки зрения» и «считаются 
правильными и хорошими», что делает их не только «техническими», но и «мораль-
ными» [Ibid, p. 270]. Они легитимизуются в форме институциональных ценностей, 
передаются с помощью указания и/или примера и в той или иной степени интерна-
лизируются ученым. 

Предложенный им набор императивов, известный по аббревиатуре CUDOS5, 
в 1970-х вызвал активную критику со стороны социологов научного знания. И хотя 
сейчас эта модель обнаруживает новую волну популярности со стороны исследова-
телей [Anderson et al., 2010; Grundmann, 2011; Bray, von Storch, 2017; Kønig et al., 2017; 
Bieliński, Tomczyńska, 2018; Kim, Kim, 2018], в их работах наблюдаются отголоски 
некоторых проблематичных аспектов модели, на которые указывали критики. Я не 
буду подробно останавливаться на их не раз уже артикулированных критических 
аргументах (например, [Stehr, 1978]), однако укажу на принципиальные черты мо-
дели, связанные с трудностями ее адекватного применения и интерпретации для 
анализа морали ученых.

В модели научного этоса проявляется попытка совместить объяснение на уров-
не институциональных паттернов и поведения ученых: императивы характеризу-
ют науку на институциональном уровне, однако и обязывают ученых; описывают 
функционирование системы, однако сформулированы в терминах, в разной степени 
переводимых на язык ценностей и норм, регулирующих поведение ученых на ин-
дивидуальном уровне6. Модели также недостает экспликации и разработанности 
категории морального7.

В результате исследования, опирающиеся на модель научного этоса, сводятся к 
изучению скорее степени интернализации учеными институциональных паттернов 

4 Подробный обзор концепции научного этоса, ее развития, интерпретаций и критики в: 
[Демина, 2005].

5 Модель CUDOS: коммунализм (communalism) — научное знание как коллективная «соб-
ственность», продукт коллаборации; универсализм (universalism) — оценка результатов по 
обезличенным, установленным заранее критериям соответствия с наблюдениями и приня-
тым знанием; беспристрастность (disinterestedness) и организованный скептицизм (organized 
skepticism) — существование специфической структуры контроля, которая ограничивает или 
нивелирует индивидуальные мотивы (например, альтруистическую обеспокоенность бла-
гополучием человечества) и отклонения на уровне системы с помощью взаимной критики 
ученых. 

6 Хотя Мертон пишет, что этос не предназначается для объяснения последнего, исполь-
зуемые им формулировки (введение ценностей оригинальности и скромности ситуацию от-
нюдь не облегчает) иной раз наводят на противоположную интерпретацию и использование 
даже его коллегами (например, [Zuckerman, 1984]). Это смешение уровней анализа и неадек-
ватной интерпретации элементов этоса ярко проявляется в (неудачных) попытках исследова-
телей обнаружить «беспристрастных» ученых, тогда как беспристрастностью, согласно Мер-
тону, характеризуется сама наука. Краткий анализ этой проблемы и ее корней приводится в: 
[Wunderlich, 1974]. 

7 Надо отметить, что категория морали была введена Мертоном не в первом издании ста-
тьи, в которой формулируется модель научного этоса [Kalleberg, 2007].
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и/или сфокусированы на поиске нормативных ориентаций, конвенций, традиций 
и практик, «теряющих» специфически моральное измерение. При этом категория 
нормативного включает категорию морального, но не исчерпывается ею, и разли-
чение морали от других нормативных систем выступает важной задачей социолога 
[Bykov, 2019; Девятко, 2017, 2018].

Моральные нормы и социология морали

Моральная релевантность этоса, кратко определенная Мертоном через источ-
ник авторитета императивов и их связь с санкциями8, имеет явные отсылки к опи-
санным Эмилем Дюркгеймом ключевым признакам моральных фактов. Согласно 
последнему, мораль состоит из особых правил поведения, которые характеризуются 
обязательностью и желательностью [Дюркгейм, 2019]. Первый признак проявляет-
ся через санкции, реакции на поступок, сопровождающие его автоматические по-
следствия и предполагающие специальные меры по восстановлению нарушенного 
правила [Гофман, 2019]. А желательность определяется нацеленностью на общество, 
представляя мораль как «манифестацию коллективности» [Bykov, 2019, p. 194]. Мо-
ральный поступок ориентирован на социальную общность и обнаруживается по 
связи с заложенной в правило специфической реакцией на него. 

Значение реактивного аспекта для определения морального правила подчер-
кивается и другими социологами. Американский социолог С. Люкс, опираясь на 
идеи Питера Стросона, предлагает рассматривать моральные системы как реализа-
ции базового репертуара реактивных установок — «нравственных чувств, которые 
по-разному реализуются в разных социальных контекстах» [Lukes, 2010, p. 558]. Эти 
реактивные установки предполагают приписывание ответственности людям за вред 
или благо и предполагают вовлеченную позицию оценивающего. Существование 
базового репертуара означает наличие единого морального «ядра» и контекстуально 
зависимых форм его манифестации. И это «ядро» обусловлено фундаментальными 
условиями существования сообщества, заключая в себе «в какой-то форме и степе-
ни» идеи справедливости, взаимопомощи, взаимного воздержания от причинения 
вреда и честности.

При этом, на что обращает внимание И.Ф. Девятко, в связи со сложностью свя-
зи между возникновением экстерналий в результате действия, интенций действую-
щего и активации моральной нормы, наше внимание заслуживает скорее то, когда 
и как возникают/задействуются или не возникают / не задействуются специфиче-
ские нормы. Таким образом, нашего внимания заслуживают факторы, влияющие 
на нормативные суждения людей, выражающие некую норму и определяющие та-
ким образом основанную на ней реакцию, проявляющуюся, например, в осужде-
нии [Девятко, 2017, с. 12]. Интерес именно к суждениям следует из недостаточности 
анализа поведения на предмет его соответствия моральной норме. Так как мы не 
можем разделить лишь контингентно соответствующее норме и нормативное дей-
ствие, анализ поведения не позволяет изучить действительное «бытование» мораль-

8 Императивы моральны, ибо они обязывают благодаря тому, что «считаются правиль-
ными и хорошими» [Merton, 1973, p. 270], при этом их нарушение сопровождается «мораль-
ным возмущением» [Ibid, p. 269].
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ных норм [Там же, с. 25]. Для этого нам необходим анализ нормативных суждений 
людей, которые они выносят с позиции арбитра в отношении различных ситуаций.

Как уже было упомянуто, оценки с точки зрения научного этоса не обязательно 
имеют отношение именно к морали. А моральные оценки в науке явно возникают 
в более широком круге ситуаций, нежели те, к которым применимы оценки с точки 
зрения научного этоса [Weinbaum et al., 2018]. Тогда как определить релевантные для 
наших исследовательских задач ситуации? Для этого вернемся к способам выявле-
ния моральных норм. Мертон предлагает выводить моральные нормы из «мораль-
ного консенсуса», который проявляется в: 1) предпочтениях и привычках ученых, 
2) «моральном возмущении» в ответ на их нарушение, 3) идеях о «научном духе» 
[Merton, 1973, p. 269]. Первая стратегия активно используется исследователями, ко-
торые опросными методами стремятся выявить нормы и ценности ученых [Anderson 
et al., 2010; Bray, von Storch, 2017; Bieliński, Tomczyńska, 2018; Kim, Kim, 2018]. Вторая 
находит свое применение скорее как источник иллюстраций и примеров среди фи-
лософов. Последний же «источник», аналог дюркгеймианской «этики философов», 
обращал до сих пор на себя существенно меньше внимания (исключение составля-
ют работы: [Kønig et al., 2017; Weinbaum et al., 2018]). Это кажется большим упущени-
ем. По крайней мере есть смысл попробовать оценить потенциал этого источника 
для наших весьма скромных целей — выявления возможных областей действия мо-
рали и ситуаций, в которых могут возникнуть моральные суждения.

«Этика философов» как источник объяснения морали в науке

Обращаясь к современным дискуссиям о моральном измерении науки, я по-
стараюсь представить некоторые концепции морали, характеризующие деятель-
ность ученого в рамках создания им научного знания. Аналитически разделяя их 
по принципу релевантности для функционально различимых элементов этой де-
ятельности, я представлю их на трех ее «уровнях»: на уровне определения предпо-
сылок, оснований исследования, на уровне формирования содержания, резуль-
татов исследования и на уровне осуществления его коммуникации, их «сертифи-
кации».

Предпосылки

Ряд авторов утверждают необходимость существования морального доверия сре-
ди ученых для потенциального сотрудничества с другими учеными [Frost-Arnold, 
2014] и использования их научных результатов [Hardwig, 1991]. Такое доверие об-
условлено приписыванием ученому моральных качеств, честности как основания 
его моральной мотивации. При этом критерии их обнаружения с трудом поддаются 
формулировке, и моральные качества скорее «неявно ожидаются» и не проблема-
тизируются [Andersen, 2014]. В связи с этим фактом недоопределенности доказа-
тельствами веры в моральные качества ученых авторы утверждают необходимость 
допущения честности по умолчанию, которое означает, что «морально неправильно 
сомневаться в честности другого члена группы, если у вас нет причин для этого» 
[Rolin, 2015, p. 171].
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Доверие при этом выступает не только как условие, но и как средство призна-
ния учеными работы друг друга [Shapin, 1994]. В признании, например посредством 
цитирования9, проявляется выполнение требований справедливости и снижение 
претензий ученого на собственную оригинальность [Small, 2004]. Само оно также 
подчинено ряду правил, требующих опираться на приемлемые источники10, указы-
вая их приемлемым образом11.

Мораль, которая связывается с проблемами признания и авторства в науке, 
предстает в форме добродетелей ученых как необходимого условия признания и в 
форме обязанностей, требующих и регулирующих его. Например, исследователи 
указывают на разделяемые учеными представления о справедливых способах работы 
с чужими данными, предполагающих указание их источника [Tenopir et al., 2015], на 
их многообразие, а также на существование неформальных практик [Park, Wolfram, 
2017]. Интересными представляются и практики цитирования ретрагированных 
статей12. Исследования показывают, что статьи, ретрагированные за ошибки и на-
рушения, влияющие на результаты, цитируются и читаются активнее, чем статьи, 
в которых обнаружены этические нарушения [Bar-Ilan, Halevi, 2018]. Авторы ретра-
гированных статей также «теряют» дальнейшую цитируемость своих предыдущих 
работ; однако те авторы, которые ретрагируют их самостоятельно, такого эффекта 
на себе не испытывают, вызывая так изначально даже небольшой скачок в цити-
руемость остальных статей [Lu et al., 2013]. Это дает основания предположить, что 
паттерны цитирования не только отражают интеллектуальную преемственность, но 
и показывают роль цитирования как средства выражения одобрения/осуждения тех 
или иных научных практик, поддерживая или препятствуя их дальнейшему воспро-
изводству.

9 Дискуссии о различных функциях/мотивах цитирования ведутся достаточно давно. 
Они возникли в рамках обсуждения и критики использования цитируемости статей как по-
казателя их эффективности, качества, признания. Останавливаться подробно на этом во-
просе возможности здесь нет. Подробный обзор существующих аргументов и результатов в: 
[Bornmann, Daniel, 2008].

10 К таким обязательствам можно отнести ограничение или запрет на использование мо-
рально контаминированных данных [Rescher, 1987] — данных, признанных неприемлемыми с 
моральной точки зрения. Примером выступает отказ в послевоенные годы от использования 
результатов нацистских экспериментов и дальнейшая дискуссия вокруг ограничения их ис-
пользования [Moe, 1984]. 

11 Пример набора правил, регулирующих научное цитирование, см. в: [Лазар, 2012, с. 57–
58].

12 Идея ретракции заключается в том, что статьи не должны цитироваться после этого, 
ретракция предназначена для изъятия статьи из перечня научного знания. Однако последние 
несколько десятилетий в западной литературе активно обсуждается проблема постретракт-
ного цитирования. Авторы выделяют разные причины этого явления, подробно останавли-
ваться на которых я не имею возможности. Более подробное описание существующих иссле-
дований см., например, в: [Schneider, 2020].
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Другие авторы пишут о моральных обязательствах ученых в связи с существова-
нием запретного знания, обуславливающего необходимость обозначения и соблю-
дения «стоп»-границы доступных для исследования направлений работы [Johnson, 
1999]. Основная идея заключается в том, что существует такое знание, которое 
считается опасным, табуированным, таким, что человеку не следует им обладать, 
а ученым, соответственно, не следует его создавать [Kempner, 2015]. Речь идет об 
эксплицитных нормативных границах, помещаемых на научное знание, когда зна-
ние потенциально угрожает «убеждениям и практикам, которые считаются осново-
полагающими для человеческой природы» [Kempner, 2011, p. 479]. И таковым может 
быть как знание само по себе, так и знание, получаемое определенным образом. 
Тогда от ученых требуется ограничивать себя в выборе как исследовательского во-
проса13, так и методов исследования14. 

Более того, результат, полученный ученым, может быть не только «запретным», 
но и ошибочным вследствие существования индуктивного риска [Douglas, 2000; 
2009]. Основная идея, сформулированная философами уже более полувека назад, 
заключается в том, что никакие доказательства не могут установить справедли-
вость проверяемой гипотезы бесспорно [Hempel, 1965]. Значит, всегда существует 
возможность, принимая или отвергая гипотезу на основе имеющихся данных, сде-
лать это ошибочно. Тогда в зависимости от того, насколько серьезными могут быть 
последствия результата, должна варьироваться и степень требуемой уверенности в 
нем [Steel, 2010]. Это приводит к обоснованию ограничений в выборе применяемых 
к доказательствам стандартов15, которые могут быть обусловлены соображениями 
морали.

Выбор исследовательского вопроса, метода и применяемых в исследовании 
стандартов вывода с точки зрения описанных подходов требует включения аргумен-
та моральной (не)приемлемости последствий его результатов [Lekka-Kowalik, 2010]. 
Неприемлемыми предстают последствия, противоречащие человеческому суще-
ствованию и подрывающие социальный порядок. Предугадывание таких эффектов 

13 К «вредным» последствиям относят, например, дискриминацию различных социаль-
ных групп, которая может поддерживаться с помощью аргумента о «естественных различиях» 
между ними. Тогда исследования биологических оснований групповых различий в интел-
лектуальных способностях оказываются неприемлемыми с моральной точки зрения. В част-
ности, с таких позиций некоторые ученые выразили беспокойство и критику в отношении 
опубликования статьи, в которой автор призывает рассмотреть фактор генетической обу-
словленности расовых различий в IQ [Cofnas, 2019] (результат и общие положения дискуссии 
в письме редактора: [Herschbach, 2020]). 

14 Яркий пример — «приостановка» учеными исследований рекомбинантной ДНК для 
обсуждения и оценки потенциальных рисков [Асиломар, 1975] и дальнейший мораторий на 
ряд экспериментов из соображений потенциальной опасности требуемых методов и практик 
[Berg, 2008].

15 Возвращаясь к дискуссии о связи расизма и исследований генетической обусловлен-
ности. Как пишет редактор, соответствие «строгим стандартам доказательств и аргумента-
ции <…> еще более важно для идей, имеющих вредные социальные и политические послед-
ствия», которые «заслуживают более пристального внимания в ходе процесса рецензирова-
ния» [Herschbach, 2020, p. 900].
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требует, с одной стороны, релевантных специализированных научных знаний, а с 
другой стороны, знания релевантных ценностей. При этом оно предполагает боль-
шую степень неопределенности. В связи с этим обсуждаются вопросы о «правиль-
ных ценностях» и стратегиях их определения учеными [Rolin, 2020], а также о спо-
собах работы с неопределенностью и риском [Stirling, 2007]. 

Моральное измерение науки возникает в форме оценки последствий резуль-
татов исследования в категориях предполагаемого блага/вреда для некоторой со-
циальной общности и в форме императивов, требующих от ученого ограничивать 
свои изыскания на их основе. При этом их неопределенность и зависимость от 
культурного контекста делает затруднительным обозначение объективного «переч-
ня», границ исследований «повышенной опасности», что обращает наш интерес в 
сторону самого процесса, связанного с их определением и использованием учены-
ми. Так, группа американских социологов провела ряд интервью с научными со-
трудниками с целью узнать, как они определяют «запретное знание» и учитывают 
его в своей работе [Kempner, 2005, 2011]. Они выяснили, что основным механизмом 
(пере)формирования и поддерживания границ «разрешенного» знания выступают 
споры (controversies), инструментом для их обнаружения и соблюдения — «арсе-
нал поучительных историй» [Kempner, 2011, p. 487] о последствиях их «нарушений» 
другими учеными, а также выявили множественность мотивов и тенденцию разли-
чать учеными социокультурные ограничения и те, которые действительно ориен-
тированы на снижение вреда.

Коммуникация

На этапе участия в обсуждении мораль связывается с совместной эпистеми-
ческой ответственностью, которую ученые разделяют между собой [Rolin, 2017]. 
Эпистемическая ответственность касается действий, влияющих на убеждения, 
и связана с выполнением обязательств, требуемых для достижения истины и зна-
ния: это стремление к поиску информации и воздержание от действий, приводящих 
к сомнительной информации [Millar, 2019]. Ученый обязан поступать так, чтобы, 
в частности, научное сообщество могло быть успешным в достижении своих целей, 
способствуя увеличению объективного знания. Тогда эпистемически ответственное 
поведение ученого предполагает эффективную коммуникацию путем поиска, оцен-
ки и предоставления информации, а также предотвращения введения других людей 
в заблуждение.

Обязательства такого толка требуют от ученого не столько публиковать резуль-
таты своей работы16, сколько делать это приемлемым образом, приводя достаточные 
доказательства в их поддержку, а также участвуя в их дальнейшем обсуждении, реа-
гируя на высказываемую критику, защищая или пересматривая их. При этом такая 
ответственность может иметь разные масштабы: обязательства могут касаться как 
воздержания от «тяжких преступлений» (например, фабрикации результатов), так 

16 Британский философ С. Джон критикует, например, явление «обманчивого молчания» 
ученых — следствие выборочной публикации в медицинских исследованиях [John, 2018], 
в частности, когда публикуются результаты только тех испытаний, которые свидетельствуют 
об эффективности лекарства, но не о «нулевых» результатах. 
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и от небольших проступков (использования вводящих в заблуждение показателей, 
сокрытия источников финансирования) [Zigmond, Fischer, 2002]. Согласно филосо-
фу К. Ролин, выполнение этих обязательств обусловлено убежденностью ученого в 
том, что это является его моральным долгом и способствует благополучию других 
людей [Rolin, 2017].

Моральный аспект науки связывается философами с коммуникацией в отно-
шении результатов работы ученых, от которых требуется ее ответственно осущест-
влять, стремиться предотвращать возникновение ошибок и заблуждений. В связи 
с этим нас может интересовать уже упомянутая практика само-ретракции статей17. 
Группа исследователей в области этики провела ряд интервью с целью изучить 
опыт авторов статей, ретрагированных в связи с обнаружением «честных ошибок» 
[Hosseini et al., 2018]. С одной стороны, ученые объясняют свой поступок, апеллируя 
к принципам честности и предотвращения вреда, а также к нормативному контро-
лю, испытывают гордость за свой поступок и получают одобрение со стороны кол-
лег. Однако по факту этот «моральный поступок», их «само-ретракция» зачастую 
не предполагается самим ученым, оказывается вынужденным решением, нежели 
добровольным. Нежелание его совершать объясняется существованием «стигмы ре-
трагирования», обусловливающей страх перед возникновением репутационных из-
держек в результате корректировки собственных ошибок. Отчетливо проявляющая-
ся здесь сложность мотивов, последствий и обстоятельств, а также контингентность 
соответствия норме поступка в очередной раз обосновывает необходимость обра-
щения к предлагаемым современной социологией морали инструментам анализа.

Заключение

Актуализация интереса к морали ученых требует обновления и стратегий ее 
анализа. Мы можем модифицировать подход социологии науки как основного их 
источника, учитывая ряд обстоятельств, характеризующих современное состояние 
науки. С одной стороны, развитие социологической теории предоставляет новые 
(и/или актуализирует старые) способы (пере)осмысления и объяснения морали. 
С другой стороны, развивается методология и наша техническая оснащенность, 
позволяя расширить репертуар используемых инструментов, позволяющих обра-
щаться к обыденным моральным суждениям и их факторам. Наконец, развивает-
ся и меняется наука как институт, в котором возникают новые практики, способы 
и области контроля, что создает новые (и/или актуализирует существующие) по-
тенциально морально релевантные ситуации. Все это дает основания вернуться и 
по-новому подойти к проблеме изучения морали ученых, взглянув на нее, с одной 
стороны, социологически и с опорой на классические идеи, а с другой, с новыми 
возможностями, инструментами и гипотезами для проверки.

Заручившись отрефлексированными суждениями о морали ученых, «высокой» 
моралью философов, можно перейти к анализу реально функционирующей «низ-
кой» морали, которой руководствуются ученые, их поведения и суждений. Тогда 
исследователи не только смогут подчеркивать факт существования морального 

17 Обычно обозначаемая в базах ретрагированных статей как «правильный поступок» 
(doing the right thing).
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измерения в деятельности ученых, в очередной раз заявляя о банальности тезиса 
моральной «эквивалентности» ученых, но и получат дополнительный импульс к ее 
изучению и ориентиры для поиска, расширив свой арсенал, состоящий на данный 
момент почти исключительно из моделей научного этоса, шкал приверженности 
академическим ценностям и отдельных наиболее ярких кейсов нарушения учеными 
академической этики.

Вместо (помимо) изучения степени согласия ученых с ценностными сужде-
ниями изучение моральных норм и их объяснение может базироваться на анали-
зе выносимых ими с позиции арбитра суждений о справедливости, правильности, 
приемлемости и т. д. поведения ученых в различных ситуациях, потенциально ха-
рактеризующихся моральной нагруженностью. Идеи этики философов могут стать 
источником для конструирования таких ситуаций и ориентира в том, на что нам как 
исследователям можно обратить внимание. Это значит, что спустя почти 100 лет 
после публикации судьбоносной для социологии науки работы Мертона, в которой 
он заявляет о существовании морального измерения науки, социологи смогут по-
пытаться ответить на вопрос о том, в чем оно действительно состоит.
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Since R.K. Merton there have been numerous attempts to show the relevance of moral questions to 
the problem of scientific activity. Their emergence and development, which coincided with the growth 
of broader interest in moral issues in the social sciences and was partly due to actual historical events, 
changes in the structure of science and its interaction with society, led to an opportunity to speak not 
only of “indirect” and “derived” moral character of the scientist’s activity, in E. Durkheim’s terms, 
but also of the scientists’ morality. With a focus on addressing the process of scientific knowledge 
production, the article provides an overview of the current approaches to discovering the morality of 
scientists. The article offers an insight into ideas that can be used as one of the sources of intuitions and 
hypotheses for further research. In this regard, it is shown that the relevance of interest in the morality 
of scientists requires updating and strategies for its analysis, with a discussion of existing tools in 
the sociological repertoire that can form the basis of contemporary analysis of morality in science. 
A set of modern conceptions of the morality of scientists and their possible reflection in empirical 
research is then presented.

Keywords: moral, moral norms, normative control, scientific ethos, ethics of science, morals of 
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