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 «Наука и мораль».  

Наука и мораль – два полюса сознательной установки человека по отношению к миру: первая 

говорит о том, что представляет собой мир сам по себе, вторая – о том, что делать с миром. Наука 

объективирует мир, превращает все, к чему она прикасается, в том числе и самого человека, в 

объект, мораль смотрит на мир субъективно, в своих интересах, т.е. интересах того, кто смотрит. 

Это различие лапидарно выразил Кант в вопросах: «Что я могу знать?» и «Что я должен делать?». 

Наука и мораль противоположны, что существенным образом входит в определение каждой из них: 

наука в своих суждениях характеризуется моральной (этической) нейтральностью, она вообще не 

морализирует, мораль принципиально антинатуралистична. Наука – это не мораль, не долг, это - 

знания. Мораль – это не наука, не знания, это - долг. Они связаны между собой не только логически 

в качестве диалектической пары, не только взаимным отрицанием. Они также связаны фактически, 

в качестве аспектов человеческой деятельности, практики, абстрактными (односторонними) 

рефлексией которой они, собственно, и являются. Позитивная (взаимопритягивающая) связь науки 

(познания) и морали (долженствования) может быть адекватно раскрыта в рамках философской 

традиции, понимающей бытие как практику. Во второй части доклада на примере философии 

поступка М.М.Бахтина будет показано как конкретно связаны между собой наука (познание), 

которая определяет содержание поступка, и мораль, которая ответственна за сам поступок в его 

живой персонально выраженной единственности. Поскольку познание во всех его возможных 

разновидностях есть персонально выраженный ответственный поступок, и любой поступок имеет 

свое предметное содержание, то одно не может существовать без другого. Наука и мораль в этом 

смысле дополняют друг друга. 
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Science and morality 

Science and morality are two poles of human conscious attitude towards the world: the first tells 

what the world itself is; the second indicates what to do with the world. Science objectifies the 

world, turning everything it touches, including the human, into an object. Morality looks at the 

world subjectively, in its own interests, i.e. the interests of the observer. Kant expressed this 

difference briefly in the questions: "What can I know?" and "What should I do?" The opposition 

between science and morality is essentially reflected in the definition of each of them: scientific 

judgment is characterized by moral (ethical) neutrality, it does not use any moral discourse at all, 

and morality in its turn is fundamentally anti-naturalistic. Science is not morality, not duty, it is 

knowledge. Morality is not science, not knowledge, it is duty. They are related not only logically 

as a dialectical pair, not only by mutual negation. They relate factually, as aspects of the human 

activity, practice, being the abstract (one-sided) reflection of them. The positive (mutually 

attractive) connection between science (cognition) and morality (obligation) can be adequately 

disclosed within the framework of the philosophical tradition that understands the being as 

practice. In the second part of the talk I demonstrate how the science (cognition), which determines 

the content of the act, and morality, which is responsible for the act itself, in its living, personally 

expressed uniqueness, are specifically related, using the example of the philosophy of the act by 

M.M. Bakhtin. Since cognition in all its possible varieties is a personally expressed responsible 

act, and any act has its own objective content, then one cannot exist without the other. In this sense 

science and morality are complementary to each other. 



 

 

 


