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ОТ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 

 Международная научная конференция «Интеллектуальная культура 

Беларуси – V: духовно-нравственные традиции и тенденции 

инновационного развития» продолжает традицию ежегодных научно-

практических форумов в стенах Института философии НАН Беларуси, 

приуроченных к Всемирному дню философии ЮНЕСКО и посвященных 

раскрытию и популяризации для мирового сообщества интеллектуальной 

культуры Беларуси, ее философской и общественно-политической мысли, 

науки и образования.  

Проблематика конференции 2020 года связана с раскрытием роли 

духовно-нравственных традиций в обеспечении устойчивого 

инновационного развития Республики Беларусь. Актуальность названной 

темы обусловлена тем, что современное белорусское общество вступило в 

фазу кардинальных социально-экономических трансформаций, 

сопряженных с внедрением новых технологий, невиданным 

распространением электронных средств коммуникаций, расширением 

взаимодействия культур. Все эти процессы требуют глубокого 

философско-теоретического анализа, осмысления их онтологических и 

гносеологических оснований, выявления их этико-аксиологических и 

социально-психологических аспектов, определения перспектив 

социокультурного развития.  

С этой целью был организован предметный диалог представителей 

научного сообщества, работников сферы культуры, образования, органов 

государственной власти и управления. Он проходил в виде пленарного 

заседания, работы трех секций: «Современная наука как синтез 

гуманистически ориентированного знания и технологических инноваций», 

«Духовно-нравственные ценности в системе культуры», «Взаимосвязь 

традиций и инноваций в контексте гуманитарной безопасности» и пяти 

круглых столов: «Гегель и гегельянство: история, рецепции, критика», 

посвящённый 250-летию со дня рождения Г. В.Ф. Гегеля и 200-летию 

публикации «Философии права» («Grundlinien der Philosophie des Rechts»), 

«Сознательное творение истории: К 200-летию со дня рождения Фридриха 

Энгельса», «Владимир Короткевич и новая белорусская идентичность 

конца ХХ – начала ХХІ ст.», «Общество в эпоху биокапитализма: 

антропологические, этические, гендерные вызовы», «Этика войны и 

религиозная культура: история взаимовлияния». 

Полагаем, что публикуемые материалы станут определенным 

вкладом гуманитариев в теоретическое осмысление современных 

общественных процессов и разработку конкретных предложений по их 

гуманизации. 
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Раздел 2   ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ЦЕННОСТИ 

В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

 

 

 

СТРУКТУРНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

КАК НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ 

М. Н. Абдуллаева, Г. Г. Гаффарова 

Мы живем в нестабильном мире. Человечество вышло в новую 

бифуркацию. В результате случайного, непредвиденного воздействия на 

систему в силу положительной обратной связи система теряет состояние 

нормального функционирования. В бифуркационной фазе, где система 

становится неустойчивой относительно флуктуаций, возникает 

неопределенность, где сосредоточены все возможные пути развития 

системы. Любое препятствие на пути создает новые возможности для 

развития. 

Какой путь развития наиболее приемлем для системы? Ведь 

нестабильность, неустойчивость, независимо от своего происхождения, с 

высокой вероятностью распространяется на все сферы реальности 

общества, т. е. в системе происходят структурные изменения, обеспечивая 

тем самым хаотичность. В социальной сфере можно сформировать ряд 

равноценных решений по выходу из создавшейся ситуации. И «как можно 

в условиях ветвления решений прийти и какому – бы то ни было 

однозначному решению» [1, с. 217]. В первую очередь, исходя из 

интересов государства, общества, населения, производятся структурные 

изменения, позволяющие на данный момент упорядочить создавшуюся 

нестабильность, неупорядоченность и в перспективе – обеспечить 

динамичное развитие системы. 

В точках бифуркации возрастает роль личности и государства, так 

как они берут на себя функцию подчинения, т. е. они определяют типы 

взаимосвязей в создании условий для устойчивого развития. В результате 

создаются условия для выхода из нестабильности, неорганизованности, 

хаоса. При соблюдении всех условий принятого решения, с устранением 

возникающих противоречий система постепенно переходит в состояние 

устойчивого развития. Это мы видим на примере Узбекистана, где борьбу 

с коронавирусом, негативными воздействиями современности возглавил 

президент республики Ш. М. Мирзиеев. 

Действительно, роль личности, государства в выборе решений и 
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дальнейшего перспективного развития при формировании новых 

структурных преобразований велика. Из истории развития общества, науки 

можно привести множество примеров, подтверждающих данный тезис. 

Вместе с тем необходимо, чтобы планируемые преобразования были 

разъяснены, поняты и приняты народом. Система структурных 

преобразований должна быть адекватна материальным, культурным, 

духовным, моральным ценностным принципам общества, «если они 

(люди) смогут понять природу процесса, в котором им отводится важная 

роль, то перед ними открывается возможность управлять этим 

процессом… Они смогут создавать образы жизни, вырабатывать 

альтернативные варианты поведения, вводить целесообразные инновации, 

создавать эффективные учитывающие потребность окружающей среды 

социальные и политические движение» [2]. 

В точке бифуркации система «выбирает» один из возможных путей, 

который должен обеспечить соответствующие структурные 

преобразования для стабильного развития. Но следует отметить, что при 

принятии решения, для перехода системы в новое состояние, «ни в коем 

случае не гарантируется того, что это новое состояние окажется 

оптимальным. Преимущества и недостатки каждого из возможных 

решений уравновешиваются преимуществами и недостатками остальных» 

[1, с. 217]. 

Структурные изменения системы приводят к изменению 

методологических, мировоззренческих установок личности. Так, 

например, изменения этических, ценностных норм связаны с изменением 

объекта исследования. Объекты исследования классической науки при 

проведении эксперимента не могут оказывать влияние на человека, т. е. 

субъект был над объектом. 

Современная наука достигла больших успехов в познании мира, ее 

достижения оказывают влияние на жизнь современного общества. Они 

имеют как положительные, так и отрицательные последствия, т. е. роль 

науки нельзя оценивать однозначно. Развитие биотехнологий, 

информационных и нано-технологий, изменения, происходящие в мире: 

демографические взрывы, проблемы пресной воды и энергетики, процессы 

глобализации, особенно на фона пандемии коронавируса, – являются 

основой структурных изменений общества и изменений 

мировоззренческих, методологических, аксиологических принципов. 

Как известно, в современном мире «знание» – основная движущая 

сила государства. В зависимости от мировоззренческих, методологических 

установок знание можно использовать в различных целях. И поэтому 

человеческий капитал, в системе которого знание играет важнейшую роль, 

должен обогащаться инвестициями, адекватными современному уровню 

развития науки. Его развитие связано с системой факторов, 

воздействующих на него, таких, как, например, образование, культура, 
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социальная среда и т. д. 

Реализация нового знания зависит от действующего субъекта, 

обладающего определенной ментальностью, культурой. Реализация нового 

знания, инновационных идей зависит как от полезности (с точки зрения 

компетентных наук), так и от так называемых гуманитарных 

составляющих знания, которые на первый взгляд не приносят 

материальных дивидендов. И потому, как уже отмечалось, возможны 

различные пути реализации решений. При этом «разные позиции 

вдохновляются противоположными принципами, что приводит к стычкам 

вместо сопоставления разумных оснований, и для споров по самым 

деликатным вопросам обычна нетерпимость» [3, с. 17]. В таких случаях 

необходим конструктивной диалог, основанный на гуманистических 

началах. Именно гуманитарные науки, философия формируют у молодого 

человека его мировоззренческую, ценностную установку с учетом 

принципиальных изменений в современных методологических подходах. 

По существу, должное внимание должно быть уделено социальной 

значимости знания и нравственности. 

Проблема образования является одной из насущных проблем 

современности. Как должна строиться система образования, если она 

основывается на картине мира, состоящей из физической реальности, мира 

живого и сферы человеческих действий и целей (Эрвин Ласло), и при том, 

что базовые знания устаревают за 12–18 месяцев. 

В соответствии с этим дисциплинарные науки, изучающие 

отдельные фрагменты действительности, изучают не целое, а его части, 

вне связи с целым, то есть идет процесс специализации. Многие 

современные проблемы не могут быть исследованы на основе одной 

дисциплинарной науки. Современное образование должно основываться 

не на специализации, а на интеграции знаний и развитии холистического 

видения реальности. Использование междисциплинарных подходов 

открывает новые горизонты видения мира и новые возможности познания 

мира. 

Междисциплинарные исследования расширяют научно-

мировоззренческие и методологические знания специалистов, ведущих 

исследования по избранной общей проблеме. Усиливают моральную 

ответственность за результаты. За междисциплинарным исследованием 

следует более высокий этап исследований – трансдисциплинарный, 

который не ограничивается междисциплинарным подходом, он должен 

изучать отношения внутри глобальной системы, используя 

мировоззренческие и методологические подходы, позволяющие развивать 

холистическое видение мира. Трансдисциплинарные исследования, 

основываясь на конструктивном диалоге между специалистами разных 

дисциплин, рождают новое знание, дающее новое понимание миру. 

Итак, быстрые темпы социальных, политических, экологических, 
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этических, научных изменений в целостности порождают в сознании 

отдельных личностей, общественном сознании, культуре целый ряд 

неопределенностей, хаотических представлений о процессах современного 

мира. В осмыслении быстро меняющегося современного мира со всеми его 

противоречивыми, неопределенными, кризисными состояниями 

(финансово-экономический кризис, экологический, кризис традиционной 

науки) философия играет особую роль, анализируя возможные пути 

решения проблем и дальнейшего развития цивилизации. Конец ХХ в. и 

начало ХХI в. характеризуются многочисленными кризисами, 

противостояниями, нестабильностью развития. Как и финансово-

экологический кризис, так и коронавирусная пандемия не были 

предсказаны. 
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ОБРАЗОВАНИЕ В ДУХОВНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

Г. А. Абрахматова 

Современная философская мысль вынуждена констатировать 

существование антропологического кризиса, признавая, что целостный, 

творческий, думающий и любящий человек не состоялся, и указывая на 

гипертрофированное развитие «технического интеллекта» (М. Шелер), 

«вычисляющего мышления» (М. Хайдеггер), «антисознания» 

(Ю. А. Шрейдер) и «псевдомышления» (Э. Фромм), на жесткое 

вырождение чувств и эмоционально-образной сферы, отсутствие 

«поэтического отношения к бытию», деградацию способности 

самостоятельного мышления. Опасность в том, предупреждал еще 

М. Хайдеггер, что «исчисление бытия» может оказаться единственно 

практикуемым видом мышления. 

В технократическом дискурсе мудрость разменяли на информацию, 

ум на многознание, мышление на рассуждение, простоту целого на 

бесконечность примитивных подробностей. В итоге ни философия 

образования, ни педагогика не могут дать ответ на вопрос о причинах 

массовой декультурации личности, падения уровня образованности, 

растущей инфантилизации поколений и т. д. Приходится признать, что на 

основе современных «педагогических технологий» Homo sapiens 
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превращается в человека функционально грамотного, но не думающего; 

обученного, но не образованного. 

Сегодня стало очевидным, что существующая информационно-

репродуктивная модель трансляции готового знания – тупиковый вариант 

образования. Потому что система образования – это система социально 

контролируемого производства интеллекта. Образование здесь – 

социальная технология массовой культуры и «бегства от мышления». 

Предпринимаемые попытки реформирования образования на уровне 

«технологий» повлиять на уровень фундаментальности понимания и 

помочь в формировании надлежащего мировоззрения, т. е. что-либо 

принципиально изменить в этой модели, не могут. 

Переход образования должен осуществляться от информационного и 

умственного потребительства к открытию способностей творческого 

мышления, к творческому пониманию окружающего мира и существа 

самого человека. Поэтому сегодня жизненно необходимой становится 

разработка новой мировоззренческой парадигмы образования, 

позволяющей от процесса наполнения учащегося определенным 

минимумом знаний, освоения образовательного стандарта перейти к новой 

социокультурной организации процесса образования – так сказать, к 

урокам бытия в живой школе, к «школе жизни». 

Необходимо пересмотреть всю систему «изготовления 

(производства, сохранения и распространения)» интеллекта, адекватного 

новым условиям бытия людей. Стратегической задачей образования 

должна быть признана, выражаясь в терминах М. Хайдеггера, не 

подготовка к способу бытования, а осознание сущности сущего, т. е. 

фундаментальная образованность, соответствие «образу человеческому». 

Поэтому новая реализация идеи образования связана с восстановлением 

феномена образования в его бытийных правах и образованности как 

событийной компетентности. Необходимо вернуть образованности ее 

экзистенциальную сущность как неотъемлемое свойство человечности. 

В конце концов необходим человек не просто грамотный, читающий, 

печатающий, производящий информацию, но в первую очередь – 

понимающий, способный самоопределяться в этой жизни, порождать для 

себя свои собственные смыслы, принимающий на себя ответственность за 

свои решения. От человека знающего к человеку понимающему – такова 

должна быть стратегическая линия развития современного образования. 

Рассматриваемая проблема включает целый комплекс задач 

формирования духовных ценностей человека: разработку концептуальных 

основ, методологии, теории, разработку учебных программ, учебных 

планов, учебников, систематизацию имеющихся подходов к разработке 

проблемы. 

В Казахстане сегодня – самые разноликие подходы к образованию: 

дистанционное, компьютеризация, информатизация, упор на тестирование 
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и т. д. и т. п. В основном, конечно, это подходы технократические. По сути 

дела, можно утверждать, что никакой сознательно избранной 

мировоззренческой основы тут и вовсе нет: есть только следование 

общему духу рынка, общей моде. 

Всевозможные и даже взаимоисключающие подходы к образованию 

– все они должно результироваться в образование духовно-нравственного 

характера. Это возможно осуществлять как через потенциал таких учебных 

дисциплин, как труд, физическая культура (возможно, и психическая 

культура: она имеет существенное значение в культурах Востока), 

художественная культура и художественное творчество, так и в плане 

личности учителей, прежде всего – их высокого нравственного и 

мировоззренческого уровня. 

Преподаватель, конечно, должен в идеале иметь ясно определенное 

мировоззрение. Однако в этом мировоззрении наверняка обнаружатся те 

или иные зияния: например, в картине мира. Определенные пробелы могут 

содержаться и в идеалах этого педагога, преподавателя. 

Но что касается важнейшей составляющей мировоззрения – 

ценностей, они должны присутствовать в сознании преподавателя 

обязательно. Только опираясь на ценностные универсалии, педагог в 

состоянии передавать своим ученикам и воспитанникам подлинно 

человеческие качества. 

Кроме того, ценностные универсалии – наиболее прямой путь к 

формированию прочных и высоких идеалов, а с ними – и той картины 

мира, которая одна и может считаться жизнеутверждающей, несущей 

импульсы творческой и полнокровной жизни человека. 

Мировоззрение, на которое должен опираться педагог, складывается 

именно из ценностных универсалий. Оно может не быть ни 

материалистическим, ни идеалистическим, ни научным, ни религиозным, – 

но оно обязано быть своеобразным мостом между всеми этими 

частичными мировоззрениями. 

Создан ли человек Богом или Природой, он обладает разумом и 

душой, а следовательно, не есть бессмысленная случайность в универсуме. 

И, тем самым, и Мир не есть некая хаотическая мешанина вещей и 

явлений. Он гармоничен и требует соответствующего гармоничного 

отношения к себе, к своим законам. Поскольку человек – существо 

общественное, он в принципе не может жить без людей, а следовательно, 

должен уметь жить с ними в гармонии. 

Говоря обобщенно, даже неполная, фрагментарная картина мира, 

вырастающая из высших ценностных универсалий, основанная на высших 

ценностных универсалиях (любви, открытости, доверия, заботливого 

отношения к окружающим, стремления к творческому труду и т. д.), есть 

основа истинного целостного и единого миропонимания. Не 

материалистического, не научного, не религиозного или мистического и 
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т. д. и т. п., – а именно единого истинного миропонимания. 

Необходимо образование в духовном измерении т. е. на основе 

ценностных универсалий и универсалий мировоззренческих. 

Отсюда – примерно следующие пути и способы образования: 

– реальное философствование как постановка и совместное 

размышление, обсуждение смысложизненных задач и ситуаций, как 

приобщение к мировоззренческим универсалиям, 

– развитие творческого интеллекта, решания (по Батищеву) именно 

творческих задач, в форме, например, брэйн-рингов, а ценностных 

универсалий – в форме, например, особых тренингов. 

Что же касается подавляющего большинства казахстанских проектов 

реформирования образования, в сущности, все они на сегодняшний день 

пока еще суть тактические подходы. И это если применить, так сказать, 

«мягкую» терминологии. Они суть способы узко конкретные, они, скорее, 

методики, нежели принципиальные трансформации. Если же применить 

более строгую терминологию, то имеющиеся предложения и проекты 

реформы казахстанского образования носят по большей части 

формальный, внешний характер. Речь в них идет об изменениях методов 

обучения, о необходимости развития технических средств 

образовательного процесса, об увеличении финансирования системы 

образования, о продлении срока учебы в школе, о введении новых 

учебников и электронных средств коммуникаций и т. п. 

Это, разумеется, важные моменты трансформации образовательной 

системы, однако речь должна идти, прежде всего, о стратегическом выборе 

в образовании: на какую мировоззренческую базу надо опираться, какое 

содержание вкладывать в процессы обучения и воспитания, какие 

ценности прививать и почему именно их. 

РЕЛИГИОЗНЫЕ ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ: ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ РПЦ 

С ОРГАНАМИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

Е. О. Ананьева, М. Н. Махиборода 

Современное российское общество обращает все большее внимание 

на идеи и традиции, связанные с осуществлением религиозных обрядов и 

церемоний. Церковью такое внимание всегда приветствовалось и будет 

приветствоваться. Ведь идеи всеобщей любви, толерантности, 

взаимопомощи на практике помогли нам пережить последние события, а 

именно первую волну заболевания COVID-19. Однако, о государстве и 

гражданском обществе можно судить по различным направлениям 

деятельности, в том числе и по организации деятельности учреждений, 

исполняющих уголовные наказания и отношению в них к лицам, их 
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