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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.
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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 
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к столкновению интересов. Экологические конфликты могут носить личностный, классовый, этнический, кон-
фессиональный, государственный характер. В зависимости от вида и уровня конфликта возникают различные 
последствия вплоть до экономических или политических кризисов, революций и военных столкновений. При 
этом даже прямые конфликты не способны решить глобальные экологические проблемы. Как правило, они ведут 
к политическим или социальным последствиям. В редких случаях интересы индивидов и социума совпадают 
и приводят к решению экологических проблем. С другой стороны, сами по себе конфликты в обществе, в силу 
использования различного вида оружия массового поражения, распространения эпидемий, разрушения инфра-
структуры и средств производства, ухудшения условий жизни, могут стать причиной возникновения новых эко-
логических бедствий. Причем, данные последствия, являясь локальными или глобальными, бывают обратимыми 
и необратимыми. При этом, воюющие между собой государства хоть и находятся в конфликте, имеют солидар-
ный интерес в сохранении экологического баланса, поскольку его изменение может привести к неблагоприятным 
последствиям для обеих сторон.

Механизм возникновения экологических конфликтов между обществом и индивидом отличается от кон-
фликта двух государств, учитывая то, что цель любых конфликтов – принудить других участников выполнить 
свою волю. В случае экологических конфликтов, как правило, участники не идут на открытую конфронтацию, 
прибегая к замалчиванию или сокрытию проблемы. А в случае обнаружения причины конфликта (нахождение 
мусорной свалки или радиоактивного захоронения), способы его разрешения могут оказаться различными, при-
емлемыми для социума или общества, связываются с моралью и обычаями данного социума. Так, например, в бо-
лее благополучных странах вопросы сохранения окружающей среды ставятся более остро и конфликты имеют 
более серьезные последствия. Очень часто экологические проблемы вызывают также и внутренние (психологи-
ческие) конфликты, когда индивид или социум, понимая негативный характер своих действий, находит приемле-
мое для себя оправдание. В отличие от других психологических конфликтов, такие конфликты часто происходят 
внутри социума, влияют на него и изучаются социальной философией. 

Рассматривая вопрос экологии с точки зрения солидарности индивидов, социальных групп и общества в це-
лом, объективно заинтересованных в поддержании экологического равновесия и здоровой для индивидов окружа-
ющей среды, необходимо учитывать, что при полном согласии всех субъектов экологической солидарности, про-
исходит постоянное делегирование полномочий, связанных с соблюдением экологических норм. Так индивиды 
уверены, что соблюдение экологического благополучия – задача общества, которое обязано ему (индивиду) это 
самое благополучие обеспечить. Общество, беря на себя долю ответственности, принимая в основном надзорные 
функции, перекладывает ответственность на социальные институты и индивидов, за которыми осуществляется 
надзор. Таким образом, при полном понимании важности решения экологических проблем и солидарности по 
данному вопросу, происходит только усиление конфликта между индивидами, социальными институтами и об-
ществом. Перекладывание ответственности, как таковое, приводит к пренебрежению действиями защищающими 
экологию. Кроме того, учитывая мотиваторы «рынка товаров и услуг», экономические, политические факторы 
и необходимость решения сиюминутных потребительских запросов, к которым редко относятся долгосрочные 
экологические проблемы, острота конфликта увеличивается. Каждая сторона конфликта, «делегировав полномо-
чия», обвиняет друг друга, при этом, снимая с себя ответственность, тем самым еще сильнее усугубляя конфликт.

Сам термин «экология» был введен Э. Геккелем в 1866 г. в книге: «Общая морфология организмов». Таким 
образом, возникновение индустриального общества и появление экологии, как науки сопоставимо по времени. 
Так в традиционном обществе вопросы сохранения окружающей среды не имели такого острого значения. По-
явление фабрик, заводов, неблагоприятно влияющих на окружающую среду, в ходе деятельности которых про-
исходят выбросы отходов и вредных химических соединений, ознаменовали возникновение экологической про-
блематики. По мере развития индустриального общества, стали возникать и развиваться конфликты, связанные 
с ухудшением жизненного пространства. Так разрастающиеся города приводили к вырубке лесов, фабричные 
трубы ухудшали воздух, а вредные отходы сбрасывались в реки и почву. По мере развития индустриального 
общества, эти конфликты только усилились. 

Основными экологическими проблемами современности являются: вырубка лесов, загрязнение вод, возду-
ха, и почвы, переработка (не технологическая переработка) бытовых отходов, радиоактивное загрязнение окру-
жающей среды, уничтожение заповедных зон и браконьерство, проблемы сохранности устойчивых экосистем, 
состояние здоровья населения, исчезновение отдельных видов флоры и фауны. Таким образом, большая часть 
экологических проблем в современном обществе возникает в результате добычи ископаемых ресурсов, уничто-
жения лесов и использование устаревшего производственного оборудования индустриальной эпохи. Следова-
тельно, можно сделать вывод, что решение экологических конфликтов зависит от структуры и экономического 
развития общества. Отстающие в экономическом плане государства для поддержания своей жизнедеятельности, 
используют все имеющиеся ресурсы, включая невосполнимые (или долго восполняемые) экологические, и не 
имеют возможности или мотивации модернизировать устаревшие средства производства на более безопасное 
для окружающей среды оборудование. Таким образом, в настоящее время возникает конфликт не только между 
индивидами и обществом, но и встает глобальный вопрос в удовлетворении сиюминутных долгосрочных эко-
логических потребностей общества и индивидов. То есть, возникает конфликт во времени: решение сиюминут-
ных экономических потребностей, с одной стороны, и возможность экологически благоприятной среды обитания 
в отдаленном будущем, с другой.
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Возникновение экологических проблем в экономически отстающих государствах приводит к появлению 
внутреннего конфликта индивидов и общества, так как они заинтересованы в чистой среде обитания, при этом 
не могут не использовать имеющиеся природные ресурсы и современные средства производства. Необходимо 
обратить внимание на то, что в большинстве стран развивается общество потребления. Причем, если еще Сократ 
утверждал: «Чем меньше человеку нужно, тем ближе он к богам» [1], то экономические реалии постиндустри-
ального общества вынужденно стимулируют развития спроса на рынке потребления. Так во времена античных 
философов и последующего периода традиционного общества все работающие люди могли обеспечить толь-
ко часть своих потребностей и потребностей своих современников. Уменьшение потребления в такой ситуации 
воспринималось скорее как благо. В период становления индустриального общества, высвободившиеся за счет 
модернизации сельского хозяйства люди на мануфактурах, фабриках, заводах стали производить в достаточном 
количестве повседневные товары. Чем больше развивалось производство, тем больше товара производилось, тем 
больше требовался спрос на данный товар. На современном этапе постиндустриального общества соотношение 
количества работников, задействованных при производстве товаров, на количество потребителей данного товара 
сокращается в геометрической прогрессии. При этом экономика продолжает развиваться по правилам индустри-
ального общества, уменьшает цену произведенного товара, сокращает количество экономически занятого на-
селения, способного приобрести данный товар. Получается дисбаланс между количеством производящих и ко-
личеством потребляющих. Наименее экономически развитые страны, не имеющие возможности своевременно 
модернизировать имеющееся производство, сделать его более дешевым и экологически безопасным, становятся 
в глобальном обществе неконкурентоспособными. Следовательно, данные страны находят для себя другие спо-
собы жизнеобеспечения, включая экологические ресурсы. Что в свою очередь приводит к конфликту интересов 
между индивидов, государств и общества в целом. Таким образом, наиболее отстающие в экономическом плане 
государства становятся наименее экологически безопасными. Следовательно, при солидарности, а порой и при 
конфликте индивида и общества происходит не сохранение, а ухудшение экологической ситуации. Так, например, 
незаконная вырубка леса, браконьерство и другая противоправная деятельность индивидов может быть связана 
с отсутствием иных способов заработка, приводит к конфликту с интересами общества и самого индивида, не-
желающего уничтожения природы. Таким образом, и появляется конфликт не между обществом и индивидом, 
а конфликт между сиюминутными прибылями и будущим благополучием.

Однако экономическая отсталость государства не означает упрощение структуры его институтов. Тем более 
что не все ресурсодобывающие страны одинаково распределяют полученную прибыль и не все из них экономи-
чески отставали в индустриальный период. Чем сложнее структура общества, чем больше в ней свобод и плю-
рализма, тем более глубокие и частые конфликты в нем возникают. Но и механизмы урегулирования данных 
конфликтов в сложном обществе четче прописаны и легче работают. А главная проблема самого общества, как 
устойчивой системы, в недопущении или минимизации последствий любого конфликта, в том числе и экологиче-
ского. Это касается в первую очередь внутренних конфликтов самого общества, вызванных субъективными фак-
торами. К объективным факторам можно отнести социальную, политическую и экономическую нестабильность, 
приводящие к увеличению конфликтов интересов различных индивидов, социальных групп и общества в целом. 
В зависимости от законов и экономического состояния страны, меры урегулирования экологических конфликтов 
могут варьироваться от законодательного преследования нарушителей экологического баланса, до карательных 
мер применяемых государственными структурами к защитникам экологии. 

Особенно острыми могут быть экологические конфликты, возникающие между разными странами. Однако, 
при появлении случайных экологических бедствий (разлив нефти, лесные пожары и т. д.), которые могли бы 
привести к возникновению глобальных проблем, часто даже между политическими противниками возникает не 
конфликт, а солидарность в разрешении конкретной проблемы. Следовательно, индивиды, государства, как со-
циальные группы и общество в целом в интересах всего человечества заинтересованы в соблюдении экологиче-
ского равновесия. При этом возникает конфликт сиюминутных экономических и глобальных интересов. То есть, 
конфликт сейчас и потом. Поэтому в обществе создаются и работают волонтерские общественные организации, 
как государственные, так и международные. 

Переход от индустриального общества к постиндустриальному связан с кризисом, который может привести 
как к улучшению, так и к ухудшению положения отдельных индивидов и общества в целом. Но при этом кризис 
сопровождается высокой частотой и глубиной конфликтов интересов, что приводит к различным трансформа-
циям внутри общества. Происходит это потому, что устоявшиеся правила и обычаи общества из-за кризисного 
процесса пошатнулись, начался передел имеющихся у общества ресурсов, смена цивилизационных ценностей, 
изменение социальных статусов и ролей индивидов. В современном обществе у индивидов и общества остается 
сиюминутная экономическая мотивация не соблюдать экологические нормы. Кроме того, практика «делегирова-
ния полномочий» не создает внутреннего конфликта.

При дальнейшем развитии постиндустриального общества, с сохранением экономических реалий индустри-
ального, неизменно произойдет и усугубится конфликт между индивидами и обществом, что, как следствие, при-
ведет к игнорированию экологических потребностей человечества. Произойдет это по следующим причинам. 
Индустриальные экономические реалии нацеливают индивидов на неоправданное потребление различных това-
ров и услуг. В людях десятилетиями с детства воспитывали придумывать себе новые потребности и стремиться 
к их получению. Учитывая, что изготовление товаров при развитии технологий, а также транспортировка в по-
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стиндустриальном обществе упрощается и требует меньшего числа сотрудников. При этом количество товара 
будет увеличиваться, а рабочие места стремительно уменьшаться. Это, в свою очередь приведет к конфликтам 
и конкуренции внутри профессиональных групп, что в свою очередь создаст проблемы на уровне государств, 
увеличив число безработных, которые не смогут работать по своей специальности. Следовательно, безработные 
окажутся несостоятельными на рынке покупки товаров и услуг. Переобучение и пособия, выдаваемые новым без-
работным, количество которых будет постоянно увеличиваться, уменьшит экономическую прочность государств. 
Высокая стоимость современных средств производства усугубит ситуацию и существенно ухудшит положение 
экономически отстающих стран. Таким образом, более богатые государства, находясь в условиях жесткой вну-
тренней конкуренции индивидов, имея больший запас «экономической прочности» смогут производить и прода-
вать более дешевый товар, чем экономически отстающие страны. В свою очередь это приведет к возникновению 
как внутреннего конфликта внутри стран, так и государств между собой. Л. Козертак описал понятие конфликта: 
«борьба за ценности и притязания на статус, власть и ресурсы, в ходе которой оппоненты нейтрализуют, наносят 
ущерб или устраняют своих соперников» [2].

Следовательно, напряжение на рынке товаров и услуг приведет к необходимости поддержания имеющегося 
положения дел для экономически более устойчивых стран и попытки изменить ситуацию для экономически от-
стающих, что, в свою очередь приведет к конфликту, который легко может перерасти в военный, что приведет 
к созданию (или производству) оружия массового поражения. Необходимость создания оружия также требует 
дополнительного экономического ресурса, который в период кризиса может быть найден путем использования 
природных ресурсов, что в обязательном порядке скажется на глобальной экологической ситуации. Таким об-
разом, при сохранении экономических стратегий индустриального общества в условиях постиндустриального 
общества, наличие конфликта в обществе между всеми, даже при отсутствии открытых вооруженных конфлик-
тов, приведет к экологическим проблемам, которые могут стать глобальными. 

Переход от индустриального к постиндустриальному обществу неизбежен и требует определенных изме-
нений, как в общественных отношениях, так и в профессиональных сферах деятельности индивидов. Измене-
ния коснутся практически всех индивидов, живущих в данный исторический период, и затронут все государства 
мира. Особенно остро будет проявляться конфликт сиюминутных интересов и долгосрочных экологических по-
требностей. Данный переход связан с глобальным кризисом, как индивидуальным, так и общественным и будет 
сопровождаться множеством конфликтов всех со всеми. Учитывая то, что конфликты – свойства человека «агрес-
сия дана человеку в числе других его инстинктов, таких как продолжение рода, пищевой инстинкт» [3]. Следо-
вательно, конфликты в переходный период неизбежны. Последствия конфликтов зависят от продолжительности 
и скорости перехода от индустриального к постиндустриальному обществу, появлению новых правил обществен-
ной жизни. При более длительном переходе конфликты всех против всех станут особо острыми, а экологические 
проблемы окажутся глобальными и необратимыми. 
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