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технические университеты, должны стать, как считает Президент В. В. Путин, центрами развития технологии 
и формирования кадров, настоящими интеллектуальными локомотивами для отраслей экономики и отдельных ре-
гионов, работая по долгосрочным приоритетным направлениям, которые были обозначены в Послании Президен-
та Федеральному собранию Российской Федерации. Решение этих задач возможно лишь при условии дальнейшего 
совершенствования, во-первых, системной организации технических университетов и, во-вторых, оптимизации 
осуществляемой в университетах учебно-образовательной и научно-исследовательской работы с применением ее 
результатов в различных сферах общественного производства. Соответственно, высшая техническая школа долж-
на функционировать в условиях новой образовательной парадигмы, интегрирующей, с одной стороны, принципы 
научно-исследовательской и учебно-образовательной деятельности, а с другой стороны – принципы социоцентриз-
ма и человекоцентризма, применение которых необходимо при подготовке специалистов новой формации – про-
фессионалов-инноваторов, обладающих чувством ответственности за результаты своего труда, обеспечивающего 
экономический суверенитет России, но одновременно ориентированных на творческое самовыражение себя как 
личности и специалиста-профессионала высокого класса. На ХI съезде Российского союза ректоров В. В. Путин 
подчеркнул, что «настоящий вуз не только дает студентам знания и навыки; он готовит кадры, способные задавать 
интеллектуальную, научную, технологическую повестку – повестку развития всей страны».

Уфимский государственный нефтяной технический университет как опорный вуз Российской Федерации 
также вносит существенный вклад в решение задач по подготовке специалистов для дальнейшего совершен-
ствования технологии производства ТЭК Российской Федерации и обеспечения суверенности российской эко-
номики в условиях обостряющейся мировой конкуренции. Определенный вклад в решение этих задач вносит 
реализация заявленного в УГНТУ приоритетного проекта «Вузы как центры пространства создания иннова-
ций». Одним из направлений этого проекта является разработка концепции «Творческий потенциал человече-
ского капитала  инновационной экономики», соавтором которого является автор данной статьи.
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Социально-экономическое развитие общества и духовное возрождение нашей Родины требует надежного 
кадрового сопровождения. Необходима подготовка профессионалов современного уровня, с основательным гу-
манитарным знанием, человека культуры, с высоким запасом духовной прочности. Гуманитарные науки явля-
ются чутким барометром и своеобразным компасом общественного сознания и духовного мира личности, со-
циально-психологической атмосферы в общеобразовательной и профессиональной школе и, особенно, вузовской 
жизни. Принципиальное значение в решении этих вопросов имеет методология и концептуализация гуманитар-
ного познания общества и человека.

Общество в своей духовно-материальной основе и человек как духовно-социальное существо в их много-
мерной реальности являются объектом изучения всех наук и, прежде всего, общественных наук и гуманитарных 
дисциплин. Общество предстает как система связей и отношений, в структуре которой и посредством которой 
люди, взаимодействуя между собой и природой, между собой и обществом в целом, осуществляют свою жиз-
недеятельность. Категория «общество» служит для обозначения не простой арифметической совокупности ин-
дивидов, живущих вместе, а тех связей, отношений, институциональных форм, в которых они находятся по от-
ношению друг к другу. Общество, по Марксу, выступает как сам человек в его общественных отношениях, как 
непосредственный мир социального бытия человека. По В. С. Соловьеву, человек – это свернутое общество, 
общество в его миниатюре. А общество можно рассматривать как раскрытого в своей сущности, развернуто-
го человека. Общество представляет собой особую форму интеграции жизнедеятельности людей, целостную 
и  системную качественную определенность. По отношению к индивидам общество приобретает относительную 
самостоятельность, выполняет регулятивную функцию. Общество в качестве интегрированной целостности вы-
ступает как особый самостоятельный субъект и носитель всеобщих, надындивидуальных потребностей, реализа-
ция которых обеспечивает условия жизнедеятельности социума в целом и всех его составляющих.

Весьма затруднительно квалифицировать сущность современного российского  общества, характеризовать 
его социально-экономический и государственно-политический строй, идеологию. Формационный, цивилизаци-
онный, технико-технологический, информационный, культурологический подходы в понимании общества долж-
ны быть осмыслены в их диалектическом перекрестии с духовно-нравственных позиций. Сердцевиной, внутрен-
ней и сущностной стороной жизни социума на всех его уровнях и формах структурной организации, начиная от 
первичного звена и непосредственных общностей людей (семья, производственно-трудовые ячейки и т. д.) и за-
вершая обществом как единым социальным организмом в целом, является духовно-нравственный миропорядок. 
Внешние отношения социальности – в экономике, в общественно-государственном устройстве и политике, в лю-
бой другой сфере – предполагают внутреннюю связь между людьми, духовную в своей основе. Именно духовный 
нерв животворит ткань общественных отношений, деятельности, организационно-структурных форм и ин-
ститутов общества. Без учета этого определяющего фактора невозможны человеческие контакты и нормальное 
функционирование любой сферы общественной жизни. 

Поворот к человеку и духовным основам его общественного бытия не только актуален, но закономерен. Ста-
новится все более ясным понимание того, что судьбы мира, в конечном счете, зависят от факторов духовного по-
рядка, ценностных ориентаций и нравственных установок человека. В отличие от секулярно-философской линии 
продуктивно решение проблемы абсолютного основания духовного и ценностного единения людей из опреде-
ленной методологии. Человек, конечно, соткан из природного материала, из «остывшей звездной пыли». Но при-
родное снято в надприродном, в социальном. Социальное содержание в человеке снято в духовном проявлении.  
Глубоко, истинно и справедливо, а главное выстрадано и выверено убеждение, что Бог говорит с физическим, 
природным миром языком математики, идеальных численных отношений.  В физическом мире существуют так 
называемые константы, фазовые переходы через которые чреваты непредсказуемыми последствиями. И с ними 
приходится считаться, их нельзя обойти, особенно нарушать святость и тайну самой жизни. А как быть с закона-
ми духовного мира? В человеческом, социальном и духовном мире действуют свои особые константы. Законы 
духовного мира действуют с еще большей силой непреложности. Выход за их пределы, их нарушение, умаление, 
забвение их святости оборачивается общественной деградацией и мерзостью запустения. Человек есть духовно-
нравственное, верующее, «религиозное существо». Таким он воспринимал себя уже на заре истории.

 Взор с вершины блокирует тупики редукции и релятивизма, снимает ценностно-смысловую слепоту. С по-
зиций вертикали «божественное – духовное – социальное – природное» ясным становится понимание удельного 
веса основных компонентов бытия человека в постановке и решении узловых вопросов образования и воспитания 
молодежи. И нет никакой надобности в том, чтобы астрологически и алхимически выстраивать свой жизненный 
гороскоп, ставить себя в зависимость от расположения и мертвенно-бледного свечения звезд солнечной системы. 
Необходимо чутко вчувствоваться, вдумываться и вглядываться в свою богоподобную человеческую путеводную 
звезду, заботливо лелея и взращивая ее в собственном внутреннем духовном мире. 

В современной философской литературе предметно раскрыты установки и тупики техно-рационалистиче-
ской цивилизации в ее отрыве от христианских святынь [1]. Цель цивилизации – производство средств жизни лю-
дей на основе техники, товарно-денежных связей, правового регулирования и науки, разрабатывающей техноло-
гии. Техника, деньги, право, наука – таковы устои западной цивилизации. Ограниченность ее состоит в редукции 
ценностей. В сведении Духа к материи. Духовной жизни – к душевной и телесно чувственной. Ценностного со-
знания – к научному познанию. Культуры – к социальным технологиям. Нравственности – к праву. Искусства – 
к коммерческим зрелищам и нервирующим «шоу». Человеческого общения – к «социальным ролям». Воспитания 
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всеобщих продуктивно-творческих сил человека – к формированию профессиональных знаний и умений. Полноты 
национальной жизни и культуры – к интернациональным стандартам мышления, потребления и поведения. Чело-
веческих индикаторов экономики и управления – к материальным и вещным фантомам. Цивилизация превратила 
технику жизни в самоцель и низвела самое цельность человека до средства. Она вселяет безвдохновенный, тех-
но-рационалистический «дух» всеобщего упрощения, опошления и усреднения по единым стандартам внешней 
жизни и превращает людей в однородные кубики для внешнего манипулирования. Она подменила «аристократию» 
(власть лучших) «демократией», (качество – количеством) [2].

В огне войн, ужасов терроризма и социальной обездоленности, крови социальных катаклизмов творится 
всемирно-исторический суд над современной цивилизацией, ее антихристианским стремлением освободить че-
ловека от всяких уз идеала. 

«Гуманитарное образование в развитии российского социума и человека» – под таким названием в Россий-
ском университете транспорта проведен ряд Международных научно-практических конференций. Если вдумать-
ся в программу, доклады, выступления и изданные тематические сборники конференций, станет ясным, что все 
они выстроены по осевой линии осмысления данной темы, выверены не только злобой дня, а заботой о будущ-
ности страны, государства, народа, вступающих в жизнь новых поколений. 

Проблемным полем и ключевыми вопросами обсуждения стали:
– методология и концептуализация гуманитарного познания общества и человека;
– цель, духовная основа и ценностный фонд образования и воспитания;
– диалектика теологизации и сциентизации в образовании и воспитании;
– формирование исторического сознания и воспитание патриотизма;
– постижение общенациональной идеи как стратегии формирования духовности;
– эскиз социального портрета современной молодежи и студенчества;
– социализация: образование, воспитание и формирование гражданственности.
 В условиях отсутствия ясности идеологического вектора в обществознании царит методологический хаос. 

Складывается впечатление, что определенные силы старательно плетут многослойные паутины противоречивых 
смыслов для того, чтобы думающие люди – от обывателей до исследователей – в ней запутались. Разорвать эту 
порочную паутину смыслов, обнажить полюса истины и истинную суть понятий, а также указать идеологиче-
ские доминанты развития современной России – одна из важнейших задач обществознания [3]. Прямо скажем: 
плюрализм хорош и допустим на рынке, но не в голове и сознании человека. Когда внутренний духовный мир 
человека расколот, а мысли идут в противоположных направлениях, в медицине этот клинический случай диа-
гностируется как шизофрения. А у нас, в обществоведении, плюрализм называется «наукой». Акцент на свободы 
и права человека, на так называемые общечеловеческие ценности в отрыве и противопоставлении их интересам 
и потребностям общества, государства, народа, социальным общностям различного уровня и ответственности 
перед ними искажает сам смысл свободы. Продолжается направляемая либерализация и трансформация социаль-
но-педагогического идеала в соответствии с ценностями гражданского общества, акцентом на права и свободы, 
толерантность и политкорректность сознания.

В основу нового поколения стандартов кладется социализация и адаптация как приспособление к внешним 
условиям. Ставится цель постепенной замены мировоззренческой матрицы и менталитета народа через образо-
вание и воспитание. Современный либерально-демократический стандарт жизни утверждает искаженный идеал 
свободы как высшей, абсолютной, непререкаемой и универсальной ценности. В образовании это воспринимается 
в качестве исходного основания ложной идеи человеко-божия, его бесконечности. Любое «смирение» или ограни-
чение самодостаточности личности считается слабостью души и воспринимается как покушение на свободу че-
ловека. Истоки такой гордыни и ложной самоуверенности коренятся в абсолютизации свободы как непререкаемой 
ценности. Конечно, дух без свободы гаснет, но и свобода без духа разнуздывается. Свобода в грехе и свобода от 
совести – худший вид рабства человека. Справедливо и глубоко суждение, что человек должен быть господином 
своей воли, но рабом совести. Такое «рабство» – это не плен души, а поднятие ее до идеала объективно сущего 
и объективно лучшего, не только для себя самого, но и для всех других людей. Его можно рассматривать как свое-
образную чуткость и зоркость души.

XXVII Международные Рождественские образовательные чтения 2019 г. прошли по программе «Молодежь: 
свобода и ответственность». Смирение и благоговение перед совершенством Божиим в совести, добре, правде-ис-
тине, красоте и любви – не порабощают, а освобождают человека от греха и злого начала. В связи с этим должны 
быть поставлены и решены вопросы определения самого содержания образования, приоритетности образова-
ния и науки в развитии современного российского общества, взаимодействия рыночных и плановых регуляторов 
в подготовке специалистов, обоснованного соотношения общеобразовательного, гуманитарного, фундаменталь-
ного, общепрофессионального и специального циклов в учебных планах и предметных программах.

Неоспоримым преимуществом и достоинством российской высшей школы были и должны быть сохранены 
в этом качестве: принципы универсальности и фундаментальности образования;целостности и полноты ста-
новления личности;соответствие отечественным традициям и российской ментальности; принципы гуманиз-
ма и цели гуманитаризации высшего образования. Именно эти базовые принципы и приоритеты закладывают 
мировоззренческие, теоретические, методологические основы высшего профессионального образования по всей 
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номенклатуре направлений и специальностей, определяют выбор предметов, циклов учебных дисциплин, их со-
держательное и смысловое образовательное поле, диктуют определенные формы и методы обучения. 

Государственные образовательные стандарты более пятой части учебного времени отводят на общие, глав-
ным образом, гуманитарные и социально-экономические дисциплины. Собственно гуманитарное и духовное 
ядро составляет в образовательных стандартах не более десятой доли общего объема. И дело даже не столько 
в объеме и удельном весе собственно гуманитарно-духовной «десятины», как в ее содержательно-смысловом, 
ценностно-целевом, личностно-созидательном, человеко-образующем, мировоззренческом, методологическом и 
социально-воспитательном назначении и практическом воплощении. 

Образовывают человека в соответствии с принятым идеалом – эталоном, образцом, первообразом, образуют в целом че-
ловека, во всей полноте его сущности и многомерности существования. В таком плане можно говорить о созидании человека 
образованием и культурой. Высшая и конечная цель образования неизменна. Это – человеко образование, человеко творение, 
человеко созидание. Это формирование личности в соответствии с определенным образом, идеалом и смыслом человеческого 
бытия. Хозяйство никогда не было и не будет отвлеченно человеческим, неким экономическим «эсперанто». Оно всегда имеет 
свои самобытные национально-исторические формы и содержание. И лишь в таком варианте оно оптимально, эффективно, 
социально справедливо и направлено на духовное развитие человека и улучшение его качества жизни. 

Цель гуманитарного образования заключается в воспитании культурного человека как самоопределяющего-
ся субъекта. Она оптимальна в рамках трехуровневой структуры: 

• духовно-ценностный (аксиологический) уровень;
• развитие всеобщих по значению общекультурных способностей (творчески-созидательный уровень);
• социально-технологический (праксиологический) уровень.
Формирование духовного ядра гуманитарного образования предполагает: 
– выработку мышления, способного находить истину и принимать ее правду, понимать объективные за-

кономерности любой реальности, и, в первую очередь, духовной реальности и адекватного субъективного пере-
живания ее значений и смыслов; 

– развитие продуктивного воображения, способного моделировать формы и образы в их бесконечном раз-
нообразии и смысловом единстве; 

– становление воли, способной различать добро и зло, переводить знания и ценности в реальные поступки 
и общее дело, давать им практическое воплощение;

– бескорыстное эстетическое созерцание красоты, дарующее способность переживать и творить по мере 
и гармонии в их многообразии; 

– обретение веры, устремленной на надындивидуальные, общесоциальные, абсолютные и совершенные 
ценности как основы духовного единства и социальной солидарности народа;

 – укоренение личности в актах совести, оценивающей помыслы и деяния с позиций должного нравствен-
ного совершенства, любящего сердца, которое «учит нас увидеть лучшее, избрать его и жить им» (И. А. Ильин), 
дарует способность художественно переживать объективно лучшие содержания. 

Единение логики и аксиологии предполагает целостный духовный акт в единстве основных творческих сил. 
Такой акт составляет  креативно-антропологический базис для успешной самореализации человека в личной, 
профессиональной и гражданской сфере жизнедеятельности [4].

Системность организационно-практического воплощения содержательных и сущностных моментов образо-
вания и воспитания требует целостности, непрерывности, преемственности и поступательности, практичности, 
актуализации выверенного исторического опыта и единства усилий всех субъектов высшей профессиональной 
школы. Необходимо творчески использовать возможности и преимущества нормативно-целевого, личностно-
развивающего, компетентностного, деятельностного и продуциентного подходов в процессе социализации и вос-
питания студенчества. 

Качество гуманитарного образования достигается на путях:
– повышения роли каждого образовательного уровня гуманитарной подготовки и решения проблемы пре-

емственности различных ее ступеней;
– создания системы компьютеризации подготовки специалистов, свободного, умелого и ответственного ис-

пользования возможностей информационно-технологической системы;
– организации полнокровной учебно-производственной и общественной практики;
– смещения акцента с внешней, информационно-формальной, технической, методической и функциональ-

ной стороны гуманитарного образования на человеческие, личностные, субъектно-образующие, культурные, цен-
ностно-смысловые и духовно-нравственные ориентиры;

– обновления, обогащения и актуализации содержания гуманитарных дисциплин, уточнения их перечня 
и определения тематики, структуры и логики изучения (т. н. дидактических единиц), обеспечения целостности 
преподавания и формирования заинтересованности студентов в их изучении;

– внедрения активных методов обучения и научного поиска, усиления самостоятельной работы, развиваю-
щих, имитационно-игровых способов организации учебного процесса;

– освоения педагогики сотрудничества, творческого взаимодействия преподавателя и студента, с акцентом 
на познавательную сторону деятельности. 
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Образование не может считаться рыночной услугой и регулироваться товарно-денежными отношениями 
и чисто коммерческим расчетом. Его следует рассматривать и утверждать в качестве общезначимого блага, равно-
доступного, эгалитарного, получение которого и деятельность на поприще которого есть род служения государ-
ству, обществу и народу. 
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Проводится философский анализ солидарности и конфликта общества и индивида при возникновении 
различных экологических проблем, как глобальных, так и локальных в современном обществе. Изучаются 
различные виды экологических рисков и взаимосвязь интересов индивида, социума и человечества в целом.

The philosophical analysis of solidarity and the conflict of society and the individual at emergence of various 
environmental problems is carried out, both global, and local in modern society. And also, different types of 
environmental risks and interrelation of interests of the individual, society and mankind in general are studied.

Ключевые слова: солидарность, конфликт, общество, индивид, человечество, экология, глобализация, социум. 
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Социальная философия изучает коммуникации индивидов между собой, индивидов и социума, разных со-
циумов, общества в целом и их взаимовлияния друг на друга. В ходе данного взаимодействия неизбежно воз-
никают состояния конфликта и солидарности. Изучением конфликта занимались еще античные философы, такие 
как Конфуций, Гераклит, Сократ, Платон, Аристотель, и другие. Взгляды их отличались, но многие из них были 
уверены, что основой конфликта является необразованность их современников. Однако последующие поколения 
мыслителей пересмотрели данную позицию и пришли к выводу, что социальные конфликты в обществе неиз-
бежны. Они появляются в любой социальной структуре и являются одним из условий развития общества. Кроме 
того, в процессе развития человечества, сами причины для конфликтов между индивидуумами, социумами и т. д. 
трансформируются. Так с развитием индустриального общества появилась новая, ранее неизвестная для чело-
вечества проблема – влияние производственного оборудования на изменение среды обитания. Конфликт возник 
между экономическими потребностями (рынок потребления) и базовыми, биологическими потребностями людей 
в чистом воздухе, в безвредной питьевой воде и производстве качественных продуктов питания. Индивид и обще-
ство в целом желают получить одновременно обширный, ничем не ограниченный рынок потребления, и удовлет-
ворить базовые потребности в хорошей экологии, что само по себе порождает внутренний конфликт интересов.

Учитывая, что любое взаимодействие индивидов друг с другом, социума и индивидов, и т. д. являются со-
ставной частью жизни и функционирования человека и общества, по своей природе порождает как конфликт, 
так и солидарность. С одной стороны, каждый индивид, социальные группы и общество в целом заинтересова-
ны в хорошей экологии, однако различие финансовых, социальных и иных возможностей неминуемо приводят 




