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The author covers the methods of soviet journals selection by means of the ―Chronicle of Journal Articles‖, which allows imple-
menting the representative selection of sources for complex interdisciplinary researches, which increase every year, and tells that 
the main aspect in research sources selection by means of the proposed methods is their ―content‖ essence, whereas the goals and 
objectives of the researcher, as well as the audience of the journal play a secondary role. 
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Статья посвящена проблеме реализации этических кодексов в контексте коммуникативной рационально-
сти. В ситуации, когда разработка и внедрение этических кодексов реализуются вне связи с социально-
культурными особенностями, они превращаются в источник имитации социальности, не имеющей под со-
бой прочного основания. Решение этого противоречия автор видит в отходе от классического понимания 
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ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ФИЛОСОФИИ 

 
Анализ природы и специфики этической кодификации видится актуальным в силу всевозрастающего 

значения данного феномена для понимания процессов нормативно-ценностной самоорганизации социокуль-
турных субъектов. Предмет рассмотрения данной статьи – практика структурирования межличностных 
коммуникаций и особенности функционирования этического кодекса в рамках научного сообщества. Выбор 
науки как сферы приложения этической регуляции не является случайным. Несмотря на то, что гносеологи-
ей Нового времени был оформлен разрыв между научной и этической формами дискурса (в виде идеи цен-
ностной нейтральности научного познания), рациональный индивид, ориентирующийся на формализован-
ные процедуры принятия и осуществления решений, на долгое время становится типичным субъектом не 
только классической науки, но и этической рефлексии образца эпохи Модерна. Этика на данном этапе вы-
ступает «воплощением практического разума, механизмом, через который авторитет рационального начала 
переходит в практику оценок и предписаний» [4, с. 135]. 

Эпоха пост-современности обнаруживает несостоятельность ориентации исключительно на разумное 
начало человеческой деятельности. Вследствие этого критически пересматривается прежняя идея индивиду-
ализма, подвергаются значительным изменениям онтологические основания различных социальных прак-
тик, что проявляется, прежде всего, в смене типа рациональности. Современная наука признает недетерми-
нированный характер мира, огромную роль случайностей и исключительный характер порядка и равнове-
сия. Главной метафорой человеческой жизни становится лабиринт, в котором правят случайность и неожи-
данность, что знаменует собой поражение Чистого Разума [1, с. 149]. В итоге научная рациональность – 
принцип организации познания и деятельности, который имеет целеинструментальное назначение и реали-
зует себя через властное насилие в достижении заданной цели как результата, – уступает место рациональ-
ности коммуникативной. Отличие последней состоит в том, что она устраняет в коммуникативном действии 
его жесткий целерациональный характер [7, с. 138]. 

Трансформация типа рациональности влечет за собой необходимость комплексного рассмотрения означен-
ной проблематики, опирающегося как на внутреннюю ценность научного дискурса, так и на его включенность 
в общий социальный контекст. Ученый выступает не только как профессионал, обладающий рядом ценных 
функциональных навыков, но, прежде всего, как агент социокультурных коммуникаций. Отныне упорядочен-
ную структуру создает не рациональная интеграция, а продолжающаяся коммуникация. Прежний формальный 
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подход к определению научного сообщества, основанный на выделении жестких внешних границ, сменяется 
сосредоточением внимания на его содержательной – коммуникативной – составляющей. 

Более того, аллотропные модификации общественных структур теперь не могут подменить собой 
свободу самовыражения личности. Динамика социальной ситуации порождает гетерогенность установок 
и плюрализм ориентаций, влекущих за собой дезинтеграцию традиционного базиса конструкции. Возни-
кает разрыв между отношениями межличностными и социальными, грозящий аномией, распадом при-
вычной канвы жизненных ориентиров. «Вообразите себе на минуту такой сдвиг, когда великие цели, еще 
вчера придававшие ясную архитектонику нашему жизненному пространству, утратили свою четкость, 
притягательную силу и власть над нами, хотя то, что призвано их заменить, еще не достигло очевидно-
сти и необходимой убедительности. В подобную эпоху окружающее нас пространство чудится распа в-
шимся, шатким, колышущимся вокруг индивида, шаги которого делаются тоже неуверенными, потому 
что поколеблены и размыты точки отсчета» [6, с. 203]. В поисках новой идентичности, источника ста-
бильности и внутреннего покоя происходит обращение к одной из традиционных форм стандартизации 
поведения – этической кодификации, являвшейся на протяжении долгого времени важнейшим механиз-
мом трансляции социокультурных ценностей. 

На первый взгляд, этический кодекс выступает именно способом стабилизации социальной структуры 
в рамках «текучей современности». Однако насколько эффективным окажется он в условиях культуры, 
где отчетливо наметился кризис индивидуальности, предполагавшей универсальную и всеобщую норматив-
ность, а человек перестал быть субъектом целенаправленной деятельности и превратился в совокупность 
эфемерных связей и отношений? Не обратится ли кодекс только лишь в тонкую формальную оболочку, 
не упорядочивающую, но маскирующую изменчивое антиномичное содержание? 

Прежняя ситуация предполагала наличие жесткой системы координат, спродуцированной общественным 
развитием, и стабильно-целостного индивида, помещенного в ее рамки. В современности подвергается кри-
тике видение общества сквозь призму строгой иерархичной организации, отныне оно предстает социально-
стью, где приоритетным принципом функционирования выступает не подчинение единому началу, но сво-
бодная коммуникация всех составляющих его элементов [7, с. 112]. Индивид же воспринимается в одном 
случае как становящаяся самость, в ином варианте – как мозаичная структура, не стремящаяся к исходной 
(конечной) целостности. Тем самым культура «сигнализирует о конце определения человека как социально-
го существа, ограниченного его местом в обществе, обусловливающим его поведение или действия, и по-
этому защита социальными личностями своей культурной и психологической специфики не может осу-
ществляться без понимания того, что принцип их комбинации можно найти внутри человека, а не в соци-
альных учреждениях или универсальных принципах» [1, с. 192]. Самоидентификация, поиск собственной 
идентичности в таких условиях сопряжены, с одной стороны, с опорой на уже существующие культурные 
образцы, с другой – на трансформацию наличных смысловых структур. Эти процессы пересекаются в ком-
муникативном пространстве, в результате чего формируется новый социальный субъект (при этом и пони-
мание социальности, и интерпретация субъективности также подвергаются пересмотру). 

Этический кодекс в новом контексте приобретает совершенно иной вид. Он выступает не средоточи-
ем поведенческих инструкций, а своеобразной точкой бифуркации, в которой происходит качественный 
скачок, переход на иной уровень бытийственности. С одной стороны, кодекс остается результатом дли-
тельного культурного созидания личности в рамках замкнутой системы, это наивысшая точка – акме – 
самосознания автономной формальной социальной группы. С другой стороны, выделение в нем четких 
бинарных оппозиций становится источником рефлексии, полемики, конфликтности, трансформаций ин-
дивидуального сознания, а в последующем и всей системы. Таким образом, кодекс выступает одновр е-
менно и результатом, и источником развития. «Только при поверхностном и к тому же одностороннем 
рассмотрении мораль предстает как связующее средство, удерживающее людей в обществе. Между тем 
она и отталкивает, ссорит, затрудняет разрешение конфликтов» [5, с. 312]. Структура замыкается на се-
бя, приобретает завершенный вид, создает коммуникативный каркас, позволяющий сохранять стабиль-
ность при воздействии на нее внешних факторов. 

Многообразие культурно-исторических форм проявления кодификации не должно оставлять сомнений в ее 
функциональной эффективности. Фундирующая функция кодексов этики неизменна, она неоднократно прояв-
ляла себя в контексте исторического становления человечества, однако механизмы реализации этой функции 
изменялись в соответствии с тенденциями эпохи – традиционность, кумулятивный и долгосрочный характер 
уступили место сначала рациональным предпосылкам, а затем опоре на коммуникативные основания. 

Таким образом, этический кодекс уже не служит транслятором традиционных ценностей и норм – их по-
ложение в современной культуре слишком хрупко и неустойчиво. Однако он становится одним из инстру-
ментов продуцирования новых ценностей, формирующихся в ходе поиска индивидом собственной идентич-
ности. Акценты его реализации несколько смещаются: он обращается из инструмента регуляции (предпола-
гающей жесткость нарративных установок) в источник самостановления отдельной личности и системы 
в целом. Отсюда детерминантная роль этического кодекса в самоорганизации научного сообщества: выпол-
няя рефлексивную функцию, координируя поведение каждого агента с целями группы, он становится одним 
из показателей ее высокого онтологического статуса. Это находит отражение в самореферентности – спо-
собности системы постоянно самоопределять отношение к самой себе и дифференцировать его от отноше-
ний к окружающему миру, а также перманентно селектировать свои внутренние связи и элементы [3, с. 38]. 
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Данная способность представляется ключевой для научного этоса, стремящегося обрести стабильность 
в новых условиях. Речь идет не о холодно-отстраненной самодостаточности, опирающейся в своих решени-
ях лишь на незыблемый принцип рациональности, но самодостаточности цельной, объективирующей в себе 
результат взаимодействия с иными социальными формами. Если ХХ век ознаменовался для научного сооб-
щества кризисом, фрагментацией, инверсией внутреннего и внешнего: самое внутреннее – решение об ис-
тине и познании – уходит вовне, а внешнее – «непредсказуемые» побочные социальные последствия – ста-
новится постоянной внутренней проблемой самой научной работы [2, с. 254], век XXI пытается реабилити-
ровать исконные основания научной деятельности, проинтерпретировав их с точки зрения коммуникатив-
ных и аксиологических практик. Центральную роль в этом процессе может сыграть этический кодекс, инва-
риантные структурные компоненты которого задают интенциональность поведению личности, катализиру-
ют процесс самосозидания социальных систем в периоды неустойчивых хаотических состояний. 
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The author considers the problem of implementing ethics codes in the context of communicative rationality. In the situation, 
when the development and introduction of ethics codes are implemented irrelatively from social-cultural features, they are trans-
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Искусствоведение 
 
В статье рассматриваются музыкальная культура и быт дворянских детей середины XIX – начала XX в. 
В качестве материалов исследования используется музыка фортепианных детских альбомов П. Чайковского, 
С. Борткевича, А. Черепнина, А. Гречанинова, В. Ребикова. Работа опирается на одни из ярчайших доку-
ментов «дворянской» эпохи – мемуары графини де Сегюр, С. Ковалевской, А. Бенуа. При анализе разных  
аспектов детской жизни автор выявляет комплекс музыкальных образов и средств, с помощью которых 
композиторы отображают атрибуты «дня ребѐнка»: воспитание, образование, круг чтения, развлечения. 
 
Ключевые слова и фразы: мемуары; детская фортепианная музыка; игрушки; танцы; детский альбом; образ 
ребѐнка; дворянская усадьба. 
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ФОРТЕПИАННЫЙ ДЕТСКИЙ АЛЬБОМ КАК ОТРАЖЕНИЕ  

МИРОВОСПРИЯТИЯ ДЕТЕЙ РУБЕЖА ВЕКОВ 
 

В первое десятилетие XX века такая разновидность фортепианной музыки, как детский альбом, прочно 
заняла своѐ место в ряду других явлений музыкальной культуры. Несмотря на то, что одной из вершин фор-
тепианного цикла для детей по-прежнему был и остаѐтся «Детский альбом» Чайковского, значимость  
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