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Целью данной научной статьи является получение нового знания об особенностях содержания и тенденциях развития принципа солидарности в постиндустриальном обществе. Солидарность рассматривается как базовый принцип
для формирования концепции консолидации как во внутренних, так и внешних отношениях современного постиндустриального общества. Во внутренних делах солидарность оценивается в цепочке взаимосвязей человек — общество — государство. Во внешних отношениях данный принцип положен в основу интеграционных международных
связей. Обосновывается, что в постиндустриальном обществе принцип солидарности приобретает сложносоставной
интегративный характер и поддается непрерывной дифференциации. При этом подчеркивается, что значение принципа солидарности как инструмента гармонизации общественных отношений непрерывно возрастает.
Ключевые слова: постиндустриальное общество, солидарность, интегративная солидарность, гражданский мир,
безопасность государства, устойчивое развитие, конституционные ценности, дифференциация солидарности, тенденции развития солидарности.
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The purpose of this scientific article is is to obtain new knowledge on the content peculiarities and development trends
of the principle of solidarity in the post-industrial society. Solidarity is viewed as a basic principle for the establishment of the
consolidation concept in internal and external relationships of the modern post-industrial society. Solidarity in internal affairs
is assessed within the “man — society — state” interrelation chain. In external relationships, this principle forms the basis of
integration international links. The fact that the principle of solidarity acquires a compound integrative nature and is subject to
continuous differentiation in the post-industrial society is substantiated. It is emphasized that the meaning of the principle of
solidarity as a public relationship harmonization instrument is steadily growing.
Keywords: post-industrial society, solidarity, integrative solidarity, civil peace, state security, sustainable development,
constitutional values, differentiation of solidarity, solidarity development trends.
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