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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования. Для современного
этапа общественного развития характерно большое количество
накопившихся экономических, социальных, духовных и эколо-
гических проблем, острых противоречий, имеющих глобальное
значение. Фактически человечество должно сделать выбор наи-
более оптимального пути развития.

Разрешение этих проблем и существующих противоречий
позволит и далее развиваться мировой цивилизации по пути об-
щественного прогресса, установить разумные отношения с при-
родой, повысить уровень материальной и духовной обеспечен-
ности, организовать переход на более совершенную ступень со-
циального развития. Основой такого процесса может быть, пре-
жде всего, удовлетворение основных потребностей человека, и в
первую очередь - разумных материальных и духовных потреб-
ностей.

Философское осмысление человека как носителя совокуп-
ностей общественных и личных потребностей, ведущими среди
которых являются социально-экономические и духовно-
нравственные потребности, позволит сформулировать приорите-
ты его многофункциональной деятельности на конкретном исто-
рическом этапе развития цивилизации.

Представляется, что данный подход может способствовать
обеспечению социально-экономической и духовной стабильно-
сти общества. Устойчивый социально-экономический рост, ори-
ентированный на реализацию разумных потребностей, соответ-
ствующих возможностям природы и общества, будет способст-
вовать сокращению негативных процессов в мировом развитии,
усилит позитивные явления во всех сферах общественной жиз-
ни, обеспечит всестороннее процветание цивилизации, ее ду-
ховность.

В настоящее время в России быстрыми темпами возраста-
ют различные потребности. Стремление к обогащению в выс-
шем классе общества приводит к нарушениям баланса между
возрастающими потребностями и возможностями их удовлетво-
рения, к нарушению равновесия между материальными и духов-
ными процессами, между богатыми и бедными слоями общества.



Неоднозначность и противоречивость процессов, проис-
ходящих в настоящее время в российской экономике, ослабляет
устойчивость бытия социальных слоев и социальных групп, по-
рождает новые противоречия. Радикальные позитивные переме-
ны в российском обществе возможны лишь в условиях концеп-
туального изменения основных подходов к познанию и реализа-
ции общественных потребностей.

Не любой экономический рост, а лишь социально ориен-
тированный, может обеспечить удовлетворение материальных и
духовных потребностей. В связи с этим можно считать, что ана-
лиз общественных потребностей является весьма важной соци-
ально-философской проблемой, прежде всего потому, что:

- развитие любой общественной системы, хозяйственного
организма имеет объективный, конкретно-исторический харак-
тер. Эти общественные системы отличаются друг от друга спо-
собом и степенью удовлетворения потребностей;

- общественные потребности могут формировать опреде-
ленные социально-экономические подсистемы, которые вступа-
ют в противоречие с общей системой потребностей. Разрешение
этих противоречий находится в сфере материального и духовно-
го производства;

- общественные потребности непосредственно связаны с
процессом воспроизводства: с одной стороны, они являются по-
будительным мотивом циклов производства, с другой стороны,
они представляют собой их результаты. Эти стороны взаимно
влияют друг на друга:

- переход наиболее развитых стран к постиндустриальной
цивилизации обусловливает поиск новых путей реализации по-
требностей Современное состояние российского общества тре-
бует поиска наиболее оптимальных подходов к повышению эф-
фективности общественного производства, ориентированного на
особенности формирования общественных потребностей в со-
временных условиях.

Степень разработанности темы диссертации.
Изучению потребностей в научной литературе уделяется

значительное внимание.
В частности, общефилософская теория материальных и

духовных потребностей разработана в трудах философов про-



шлогог^Аристотеля; Гераклита, Демокрита: Эпикура; Платона.
Г.' Гегеля:-. • Т. Гоббса}', М.Монтеня; Р: Оуэна, JL. Фейербаха.
Э:!Фра\ша< ШГФурье и др. • : • • " ' - : ": ''• ••:.•-':

Русские мыслители НЖ Данилевский,-H:IZ Чернышевский,
А.И. Герцен^ НСАЬБердяев, -Cs.JL Франк* ПА\ Сорокин: и'др. рас-
сматривали содержание, структуру и фз'нкции различных обще1

ственных потребностей- но их анализчнсдимсст. определенной
с и с т е м ы ; и . к о н к р е т н о с т и . ' •• • - , -А '.'•'•• . '• •. ';

• ' '-К.^Маркс; ФлЭнгельст В.ЮЛенин^дапй.гтализжономиче-
ских и дуосовныхг потребностей общества, выявили общие, зако-
номерности'^ их': возникновения, и. развития, удовлетворения: на
основе-материального производства.Их.трактовка потребностей
имела идсологичсский^характср.;Сегодня,же назрела.необходи-
мость рассматривать общественные потребности с позиций об-
щечеловеческих ценностей. . .. у;'-: • •' ••• : •

" Выдающиесякмыслители.прошлого Т. Веблен, Ф*Герцберг,
Дж.,Гэлбрепт\ Дж.'МЖепнс, ФУ Котлер? А: Маслоуу А. Мар-
шалл: Дою: Марголис:-я- др;.разрабатывали5собственное .понима-
ние потребностей, рассмотрели их классификацию. В их трудах
много•;полезного для; нашего анализа,' но не .всё^^ожно принять.
В;"частностщних.:анализ.потребностей:^!основном'построен на
экономической основе;, . . . . •• . :

.Э. Фромм,М. Аргайл. А* Шопенгауэра др. призывали к; ра-
зумному ограничению;потребностей (особенно- физиологиче-
ских) человека, :ибо> перечень 'потребностей трудно:-.оценить и
пересчитать. Предложенные ими теоретические положения .ну-
ждаются в дальнейшей систематизации- и.обобщении.

"Практически;за;всю историю.развитие философской,^ со-
циологической, этической.^ психологической,. педагогической; и
экономической мыслинет'ни одного мыслителя/который'бы'не
касался. вопроса, о.-' материальных •. или двойных потребностях
личности и общества.1 • ч- • ... ••, u v ' \ "••>'•>

• •• •;• Общие; проблемы-'современной социаль'нотфилософской
трактовки; потребностей •< содержатся * вдработах: Г. С. Арефьевой,
ИЛ: Андреева, 'B.C. Барулина, П.А. Гордон,:, Л.П:Евстигнеева:
А:Г. Здравомыслова, В:Г. Иванова- И.В.-Иванчук: Н.МИсмукова.
В.:КС'Кириллова,лА:М. Ковалева,:-А.М. Коршунова, .А(В.<Маслихп-
па, Т.А.Марченко. Н.М. Михайлова. Г.Х. Мусина. АИ .Опарина:



MB Прокопова А И. Самсина. А К Уледова. Г В Фадейчевон
'•} V Феизова и др В них отражено историко-философское по-
нимание потребностей и предложена их классификация Однако
единый подход к данной классификации так и не найден

Социально-экономический анализ потребностей имеется в
работах современных исследователей И С Березина. С П. Бига-
чева. Л А Буючниковои. А В Железцова. А И Кравченко
[1В Ку шецовои. Л П Куракова. О Т Лебедева О М Меликян.
НФ Репмерса, С Г Спасииеико. 'ПО Фи шиповой. Дж Шелд-
репка. Г.Е Яковлева и др Они внесли значительный вклад в ис-
следование этой проблемы В то же время в процессе анализа
потребностей ими не использовано единство экономических и
философских методов по шания данной категории

Исследованиями д\ ховно-нравственных потребностей за-
нимались известные российские ученые СФ Анисимов.
. IM Архангельский. А А Гусейнов. И.А.Донцов, О Г Дробниц-
кип ЕВ 'ioiomyxitna-AooiUHa. ВП Котенка ВТ Лисовский
ОН) Маркова. Л'i Неиировская Л А Попов. I'M Пурынычева
ЮА Сандулов. А.М Склярова. В И Тожтых. Л Е Яковлева и
др Их научные положения являются значительным вкладом в
изучение духовных потребностей Однако в большинстве своем
они касаются определенной исторической эпохи Происходящие
в настоящее время значительные изменения в морали и нравст-
венных принципах российских граждан требуют более конкрет-
ного осмысления процесса формирования духовно-
нравственных потребностей

Проблема реализации потребностей в системе потреби-
тельской кооперации содержится в тр\дах современных россий-
ских ученых Е Ф Авдокуишна. ") А Арустамова. А II Бархато-
ва. ПИ Вахрина В.Е Ермакова. А.П Макаренко МФ Овсии-
чук. Ф Г Панкратова А К Семенова. AM Фридмана, а также в
работах Б Ф Кевбрипа. В А Рубочкина. В Ф Тулинова
В И. Хлебникова Р В Шакирова и др Этими авторами разрабо-
таны понятия социальной миссии потребительской кооперации
и свод нравственных принципов общества, работодателя и ра-
ботника Вместе с гем потребительская кооперация не определя-
ется в данных исследованиях как одна из крупных социальных
обишост ей



Реализации- потребностей;'в социальной сфере посвящены
работы современных^ исследователей: М. Абрамова. Э. Агабабь-
яна-. Т.Заславской, А. Вапштейна, Т: Корягинбй. В'.'Майера.
В!Медведева}'/7. Мстиславской?П. Олдак,'В: Рутгайзера- В. Ра-
китской, Н. Римашевской, Н: Саликовой; Г: Саркисяна: М.'Со-
лодкова'и др: В них' на конкретном материале рассматриваются
пути реализаций потребностей в сфере социальных услуг. Одна-
ко :в новых условиях развития российского1 общества нуждаются
в уточнении место-и фоль социальной сферы в системе воспро-
изводства, их-взаимосвязь. ! ' : '

В современных -западных' философских} социологических
и экономических теориях сложились такие'• модели • потребно-
стей, как:' истощение' природных - ресурсов' и на- этой основе не-
возможность в полной мере удовлетворить потребности в'чис-
той экологической среде Щ'Медоуз): переход к* разумному
управлению своим'отношением к: природе; {Д.1 Габдр); создание
теории цивилизованных потребностейпи;в:'связи с этим - новой
цивилизации (А.' Тоффлер); •••'" ' -: - •• •

Серьезные теоретические и практические успехи в области
изучения• категории; «общественные потребности»^- на^ных
трудах вышеперечисленных авторов:

; в 'значительной1 мере по-
служили основой -данного: исследования и позволили определить
малоизученные аспекты потребностей;

Объектом-исследования определены общественные (со-
циально-экономические ш духовно-нравственные)- потребности,
детерминйрующие'направленнбеть и 'эффективность экономиче-
ского развития страны, .являющиеся'одним из-критериев обще-
ственного прогресса:' ' ' ' ' : ' . '

Предметом исследования является единство содержания
и формы, структуры и функций: общественных- потребностей в.
контексте социально-философской теорий.•

: Целью; исследования является* социально-философский
аналйз'феномена общественных потребностей во-всем многооб-
разий 'их социального бытия: определение понятия «потребно-
сти» как универсального социального1' интеграла^'лежащего в
основе всех форм человеческого бытия, теоретическая разработ-
ка потребностей, в социокультурной обусловленностиг

Поставленная цель определила решение конкретных задач:



- во-первых, разработать авторскую теоретически ю модель
потребностей и принципы исследования социально-
экономических и духовно-нравственных потребностей в услови-
ях национальной специфики, показать их иерархию в социаль-
ном бытии человека и общества.

- во-вторых, раскрыть философское содержание и логиче-
скую взаимосвязь основных форм социально-экономических и
д\ховно-нравственны.ч потребностей в контексте культурно-
исторических традиций и достижений цивилизации.

- в-третьих, реконструировать логику исторической эво-
люции потребностей на социальном пространстве России.

- в-четвертых, выявить закономерности и тенденции раз-
вития потребностей в условиях трансформирующегося общества
и социальные механизмы их удовлетворения.

- в-пятых, акцентировать внимание на понимании и важ-
ности разумных потребностей, актуальных для судеб современ-
ного российского общества

Научная новизна исследования заключается в том, что
- обосновывается введение в научный оборот современно-

ю понятия потребностей как определенной системы, которая
имеет свои подсистемы, т е предложено новое методологиче-
ское осмысление потребностей в соответствии с изменившейся
общественно-исторической ситуацией в России В качестве но-
вых потребностей нами выделены такие, как потребность обще-
ства в социальной защите малообеспеченных слоев населения,
потребность населения в развитии сферы социальных >сл\г и
потребность государства в налогах Анализируется теоретиче-
ская и методологическая роль потребностей как социально-
философской категории в контексте исследования процессов
социального развития.

- выделены важнейшие исследовательские парадигмы
(деятельностная. культурологическая, аксиологическая), прове-
ден их сравнительный анализ и обоснована необходимость их
синтеза по принцит дополнительности, сформулированы мето-
дологические принципы исследования комплексный подход к
анализу потребностей, использование различных методов и
принципов исследования.



i - представлен один:: из первых опытов методологического
анализа; * общественных' : потребностей' на базе системно-
структурного и историко-культурного подходов.* 'позволивших
обосновать «•• правомерность выделения систем • общественных и
личностных потребностей; - • • ' • : : •• . •'•• ; •

- исследован научно-теоретический^ вклад- отечественных
(Н:А. Бердяев,; С.Ж Франк,. И.А. Сорокин,1 • АсГ. Здравомыслов,
ВИ. Тарасенко,- B,F. Подмарков ;и-др:)« и> зарубежных^ (А: Мас-
лоу: Ф: Кбтлер,:Э: Фромм-и'др.) исследователей в развитистео-
рии^общественных' потребностей. В-научныйоборот введены
малоизвестные россиянам работы 'западных • исследователей
проблемы потребностей'(К: Шольца; Т. Вебленау.Ф. Герцбсрга и
др;-)?- • • ' ' ! ! • : : " . . . • > • < • . • : < * - - • . . • : . .-. ••'. . •

• *:•'•• ̂  - показанаспецифика^механизма формирования и реализа-
ции: общественных потребностей- на- материалах потребитель-
ской кооперации и сферьг'социальных' услуг.' Использованы ре-
зультаты социологических' исследований,1 проведенных' автором
в ̂ Чувашской'Республике в -2004-2005 гг." • •• • '! •

• •• В• процессе исследования сформулированы' следующие
п о л о ж е н и я , в ы н о с и м ы е н а з а щ и т у ; ' .•••••. •: ..• • «.•.

- У ^Использование 1 метода'Синергетики позволило! опреде-
лить потребности., как'-самоорганизующуюся систему • возни-
кающую; в процессе -теоретической4* и 'практической деятельно-
сти, отражающуюУестественныс,! социально-экономические, ду-
ховно-нравственные и ̂ другие нужды человека; Потребность, с
точки зрения* философского подхода';является • побудительным
началом жизненного' процесса, направленным • на • разрешение
вттреннего противоречия'между моделью-желаемого и-воз-
можностями самой-реальности. --•'• .'•'•;• •• • .'. ••' ' ' •-

' •• В^качестве управляющих и организующих параметров са-
моорганизующейся^хистемы;••• потребностей» нами "определены
различные'системы производства,- обмена; распределения и по-
требления, многообразие форм социального, экономического,
нравственного.' психологического и-другого;поведения^и выра-
жения-интересов людей.» . ••'" '••• •••' . •••: у • •. i •••'.'• I.."

---Разнообразными являются и механизмы социального^ эко-
номического; 'нравственного, и "другого* воздействия1 на формиро-
вание "потребностей;'- людей.! .^Экономическое, социальног



нравственное поведение людей изучалось нами с использовани-
ем общенаучных, социологических, статистических, социально-
психологических методов

Потребности имеют биологическое начало и в последую-
щем они социализируются, данное положение нами обобщено
впервые в историко-философской литературе

2) Потребности имеют конкретно-исторический характер,
что проявляется в генезисе, сущности, в содержании и формах
проявления потребностей людей в различные исторические эпо-
хи Общественный прогресс конструктивно изменяет потребно-
сти общества и личности На современном этапе развития миро-
вого сообщества и человеческой цивилизации потребности при-
обретают гу манный характер они направлены в первую очередь
на сохранение жизни человека, на решение глобальных проблем
человечества Решение этой проблемы связано прежде всего с
социально-экономическими потребностями, которые определе-
ны нами как ведущие общественные потребности личности и
общества, поскольку от уровня их реализации зависит удовле-
творение всех иных потребностей, в этом смысле социально-
экономические потребности носят опосредованный характер
Это означает, что социально-экономические потребности кос-
венно формиру ют ду човно-нравственные потребности

Ведущим элементом и основным средством удовлетворе-
ния потребностей является социально-экономическая активность
человека Духовно-нравственные потребности формируются на
основе материального производства, однако обладают при этом
относительной самостоятельностью и не всегда тесно связаны с
социально-экономическими потребностями

3) Реализация потребностей представляет собой процесс,
ограниченный возможностями экономической системы, которые
проявляются в той или иной степени в формах и средствах удов-
летворения потребностей развитая экономическая система
обеспечивает высокую степень удовлетворения потребностей
всего общества, слаборазвитая экономическая система дает воз-
можность удовлетворить потребности так называемой «элиты
общества» в условиях всеобщей бедности большинства населения

4) Содержание удовлетворения потребностей детермини-
ровано дву мя противоположными формами - ограничение и без-
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граничность] Форма ограничения в основном относится к есте-
ственным потребностям. По'отношению'к количеству и качеству
потребляемых товаров и 'услуг материального и' дневного ха-
рактера'можно гов орить о форме безграничности потребления.
Социальным' ограничением, 'в •'удовлетворении ' потребностей^
прежде i всего является культура общества и личности;' 'Уровень
культурного'развития нами опосредованно связывается с куль-
турой потребления материальных предметов и'духовностью.' '

5)'В 'качестве'социально-экономических1потребностей^ во-
преки'установленному мнению,' определены; потребности в со-
циальном, медицинском и пенсионном обеспечении, в обеспече-
нии трудом, общим и профессиональным образованием, нор-
мальными бытовыми 'условиями.' правовой•• защищенности: лич-
ности и др;, удовлетворение которыхвозможно, прежде всего, в
сфере, социальных, услуг.' Социально:ориентированная' модель
рыночной экономики может быть'реализована в'единстве с ду-
ховно-нравственным развитием общества и человека.

Методологической:, основой исследования являются
• " . ' . . • . •• , i • • ; • • ' . - . I . : 1 . . - . < . . . . , . , ; • ; • • ' • ' > . . :

принципы.:конкретно-исторического анализа • феноменов общест-
венной жизни, связи и взаимообусловленности'между общест-
венным бытием и духовно-культурными4 процессами. Принципы
историзма, 'детерминизма, развития^ и взаимосвязи позволяют
раскрыть, динамику общественных потребностей в'. их прртиво-
речивойсоциальной динамике и спсцифическойцелЬстности.'.

В условиях методологического плюрализма, существую-
щего, в отечественном социально-философском знании, автор,
для выработки самостоятельной позиции активно переосмыслил
формы 'и методы познавательной деятельности, отказавшись от
абсолютизации одних подходов в•ущербГдругйм."','"•'

Сложившаяся методология исследования проблемы обще-
ственных потребностей'базируется на. применении междисцип-
линарных ; подходов, интегрирующих достижения социальной
философии, экономической теории, истории;' культурной антро-
пологии. •"' • ' '' ' ''.'"• ' '•

'•'*'•• Большое эвристическое значение имеют классические мс-
тоды социального анализа- формац'ирнныйи цивилизационны'й".
материалистическое понимание истории, принципы мног'оуровт
невой диалектики. В' анализе сложнейшего'социального фено-
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мена, каким являются общественные потребности, положитель-
ные результаты достигнуты благодаря использованию принци-
пов историзма, детерминизма, сочетанием дсятельностного.
к\.1ьт\роло1ического и аксиологического подходов, методов ре-
конструкции, элементов компаративистики и философской гер-
меневтики

В исследовании использован метод комплексного эконо-
мического анализа, методы индукции и дедукции, анализа и
синтеза В процессе анализа потребностей были применены ме-
тоды социологического исследования - анализ документов, на-
блюдение, опрос

Перечисленные методы применяются с учетом специфики
исследуемой проблемы и в критическом их осмыслении

Практическая значимость работы. Полученные резуль-
таты могут быть использованы при разработке проблем соци-
алыш-философского знания как методологически значимые, по-
мог\ г в осмыслении дискуссионных проблем реформирующейся
России, в прогностическом моделировании социальных ситуа-
ций Положения диссертационной работы мог\т быть использо-
ваны в учебном процессе- в вузовском к\рсе философии по те-
мам общественное бытие и общественное сознание, диалектика
исторического процесса, культура и цивилизация, философская
антропология, современные проблемы философии человека,
личность и социальные ценности. - а также при разработке ми-
ровоззренческих спецкурсов для студентов вузов, средних спе-
циальных хчебных заведений, в системе переподготовки и по-
вышения квалификации кадров

Апробация результатов исследования. Под руково-
дством автора была разработана программа социально-
философского, социально-экономического и социологического
исследования проблемы удовлетворения общественных потреб-
ностей, в соответствии с которой были проведены исследования
в i Чебоксары, в Цивильском и Канашском районах Чувашской
Республики Потребительским обществам этих районов по ре-
зультатам исследования была оказана теоретическая и практиче-
ская помощь в реалшации хозяйственных задач, в вопросах по-
вышения материального уровня жизни. \л\ чтения сельского
быта, социальной защиты пожилых и престарелых людей, орга-
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низаций духовно-нравственного просвещения населения и вос-
питания молодежи.' ' •!'••• •• •• '! - • • .

Основные положения'диссертации, обсуждены на кафедре
философии и? методологии науки[Чувашского государственного
университета, имени И:Н:', Ульянова, на кафедре' философий и'
политологии' Чебоксарского кооперативного: института,, на' раз-
личных международных и региональных научно-практических
конференциях:, итоговой ' научно-практической'•••' конференции
«Проблемы"•' повышения. социальной эффективности деятельно-
сти^ потребительской коопераций в «условиях глобализаций» (Че-
боксары- 2004 г:);, межвузовской научно-практической конфе-
ренции«Перспективы развития и духовно-нравственные основы
социально-экономической деятельности1 потребительской* коо-
перации» •' (Чебоксары," 2005' г.):: региональной" научно--
практической'конференции «Проблемы ментальности в сфере
экономики, рекламы и информационных технологий» (Чебокса-
ры; 2005 г.)идрД '' ••.:•••• • •.,•••• ' : ' • ' • ' •

• 'Основные выводы по проблемам социально-
экономических, и 'духовно-нравственных'потребнбетёй автор ис-
пользовал л как теоретико-методологическую базу в разработке
программ социально-э кономического и духовно-нравственного
развития: Чувашской"Республики; системы-'потребкооперации,
при чтений'спецкурсов по философии 'и экономической теории,-
на философских методологических семинарах:, ' '"*'

' ' По-теме диссертации опубликовано14* монографии и 25
статей в научных сборниках. ' '"" " ' ''

Структура диссертации. Работа состоит из введения,"
дв^-х разделов, включающих 'четыре" главы;1' заключения и биб-
лиографического списка. •"''' " ' . ' • ' • ' •

2i ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ '

Во «Введении»' обоснована актуальность !тсмы исследова-
ния, охарактеризована степень',- разработанности проблемы и
специфика сё постановки' в диссертации^ '.сформулир'рв'аны цели-
и задачи исследования^ раскрыты его методологические основы;
изложены'научная новизна исследования и положения! выноси-
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мыс на защиту, ооозначена теоретическая и практическая зна-
чимость работы, предоставлена апробация ее результатов

Первая глава «Генезис и история развития взглядов на
потребности» посвящена исследованию процесса становления и
развития категории «потребности», формирования обществен-
ных потребностей и их социальной динамики Представлена ис-
торико-философская реконструкция изучения потребностей, на-
чиная с древнего мира и до современных трактовок философов,
экономистов и дру гих мыслителей Все эти материалы система-
тизированы и получили авторское обобщение и критическую
оценку,

В первом параграфе «Возникновение и развитие поня-
тия "потребности"» проанализированы (с учетом историческич
условий) различные подходы в толковании категории «потреб-
ность» мыслителями античного мира Аи тифом том. Демокри-
том. Эпикуром. IIютоном. Аристотелем Сократом, Протаго-
ром. ('еыекст и др. которые в целом рассматривали обществен-
ные потребности с точки зрения понимания проблемы человека

Древние философы высказали многие важные мысли о
сущности и происхождении потребностей, рассматривали их в
иерархической зависимости друг от друга и от условий жизни
Почти псе философы делили потребности на две большие груп-
пы - материальные (естественные) и духовные (идеальные), го-
ворили о безграничном росте потребностей, об их богатстве и
разнообразии. Особое внимание уделялось духовно-
нравственным потребностям, достижение которых, по их мне-
нию, зависело в основном только от самого человека, от его
стремления к самосовершенствованию

Следует отметить и тот положительный факт античной
философии, что потребности анализировались не сами по себе (в
отрыве от жизни), а в связи с и.ч реализацией Причем матери-
альные потребности непосредственно связывались с нравствен-
ными нормами поведения, а их проявление - с интересами,
стремлениями и мотивами, принимающими осознанную, разум-
ную форму Они считали, что потребности могу г быть не только
нравственными, но и безнравственными и могут выступать в
качестве тщеславия, корыстолюбия, стяжательства и т п В чело-
веке эти противоположные потребности и желания, интересы и
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побуждения по'ихмнснию вступают' в противоречие между со-
бой, "однако управлять-'потребностями можно1-с помощью воли,
силы духа;-идеи: • " ' ' • « . - .

Всредневековой философии' считалось, "что потребности
чсловёка?опрёдсляются'высшим существом'-.Богом, поскольку
теологи рассматривали жизни'человека на?Земле:как подготови-
тельный' этап" для перехода в 'другой мир, наполненный божест-
венным промыслом; христианство' хотело освободить человека
от'чувств'енных влечений, от природной зависимости; от грехов-
ных(плотских);потребностей: •-• • .. ;

' ' Наиболее яркими •представителями: средневековой1 фило-
софий^ -рассматривающими проблемы^формирования категории
«потребность», были Аврелий; Августин, Пьер Абеляр, Фома Ак-
вгшекий,'которые имели различный подход»к анализу этой про-
блемы: : ч ; ' - • • - ' ••• ' •' ' " • ..

Так;.Марк?:Аврелий связывал достижение счастья,- удовле-
творение потребностей, с приведением своего поведения в соот-
ветствие с внешним миром, в котором все; происходит согласно
разуму всеобщей природы и'Богом; Бог - э т о активное разумное
и материал ьноеначало; пронизывающее весь мир'и собственный
внутренний^ мир* человека." Человек же1: может удовлетворить
свои потребности; вступая в активное сотрудничество с миро-
выми силами.- ! " ' ' •"'• •••-'•- ^

Фол1а~Аквинский высоко' ценил личный интеллект челове-
кам Только в Боге' вложившем в сердца людей естественный за-
кон, по его мнению интеллект1 становится сущностью, а.значит
наиболесважнымипотребностями человека являются такие, как
общее благо; моральное добро, справедливость," любовь к Богу.

; Все эти-рассуждения о потребностях, связанныес Божест-
венным'промыслом, характеризуют 'лишь' в. какой-то' степени
духовно-нравственные потребности,' оставляя вне поля зрения
материальные потребности, что было'своеобразным отражением
конкретно-исторической обстановки, связанной с господством в
общественной и духовной жизни церквии религии.

•:'"; В работах европейских философов XV-XVIH вв., представ-
ленных именами мыслителей трех периодов (эпохи Возрожде-
ния:'эпохи* ранних буржуазных' революций', эпохи Просвеще-
ния), потребности личности и общества.рассматриваются в-ком-
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плексе - материальные и духовные, социальные и нравственные,
познавательные и интеллектуальные Часто философы не могли
конкретно выделить те или иные потребности, строго разграни-
чить их Так. Т Гоббс в соответствии с теорией равенства спо-
собностей сформулировал положение о равенстве надежд на
достижение целей Если два человека желают одной и той же
вещи, которой они не могут обладать вдвоем, то они становятся
врагами Это означает, что на пути удовлетворения потребно-
стей человеку мешают три основные причины соперничество,
недоверие, жажда славы Устранение этих причин, установление
законного порядка, укрепление государственной власти по,мог\т
человеку раскрепоститься от страха, тупости и беспросветности
и удовлетворить свои добрые побуждения

Жан Жак Руссо связывал потребности с умственным раз-
витием того или иного народа, утверждая, что потребности по-
рождает природа и обстоятельства жизни, а также страсти, кото-
рые поб\ждаюг людей заботиться об удовлетворении своих по-
требностей

Предпринятый анализ показал, что в исслед\смом истори-
ческом периоде философам не удалось прийти к единому мне-
нию в толковании с}щности потребностей и причин их возник-
новения

Новые социально-экономические отношения привели к
формированию ранее неизвестных понятий о потребностях и
потреблении Эти вопросы прежде всего анализировались в ра-
ботах экономистов Однако проблема потребностей это не
только экономическая проблема, она многогранна и связана с
этическими концепциями, а поэтом} является философской

Далее в параграфе анализир}ются взгляды на взаимодей-
ствие материальных и духовных потребностей, содержащиеся в
работах Никочая Кузанского Лоренца Ваны Пьетро Помпо-
нацци. Жана Бодана и др\ гих мыслителей данного периода

Наиболее ярко многообразие и бесконечность потребно-
стей людей было представлено в работах Томмазо Кампания ш.
Фрэнсиса HjKoiia. Репс Декарта. Бенедикта Спинозы и Фран-
цу зских материалистов XVIII в Они пытались раскрыть причи-
ны возникновения потребностей и проследить этапы их разви-
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тия. В диссертации проанализированы сильные и слабые сторо-
н ы ' й х т е о р и и . ' • ' • " - • : • ' ' • • • • • ' ' •

, т т •.•• — . • „ * • ' i . - • • • • - . - ' o ' i " 1 : 4 . 1

Наиболее* сильной стороной .их-'учении являлась идея
взаимосвязи потребностей с внешней природной средой.' Это
означало,' что потребности имеют материальный источник' воз-
никновения, не зависят от сверхъестественных.сил. Они счита-
ли, 'что' бесконечное"'многообразие! человеческих- потребностей
можеттармонйчно сочетаться между собой'и с обществом;

Французские!мыслйтелиэтог6 периода'правильно отмеча-
ли;' что возрастание потребностей связано с дальнейшим разви-
тием'материального производства, с побудительными;мотивами
к более активному и творческому- труду."В 'целом же француз-
ские философы не осознавали взаимосвязь потребностей с соци-':

а л ь н о й с р е д о й . ' "• "'/' - • • * ' ' • • ' • ; ; • - '

"•''• • Итак, 'потребности изучались' многими философами ан-
тичности,! средних веков, эпохи' Возрождения.' эпохи ранних
буржуазных рёволюций,-эпохи Просвещения и рассматривались
как" с точки:зрения природных, так: и социальных'условий," а
такжетс позиций божественного! промысла. Это противоречие не
позволило ̂ научно' обоснованно 'осмыслить' сущность'•• потребно-
стей, причины их возникновения, пути их удовлетворения. '
' • Во втором' параграфе «Исследование категории «по-

требности» в'трудах философов й'экономистов;XVIII-XIX
вв.» анализируется-тракговка потребностей философами и эко-
номистами; этого периода!' " ' ';" " ' . ' >•••••

•: Так*1 разделение' труда и'определенное им'развитие "по-
требностей" человека* изучали' английские экономисты второй
половины"XVIII и первой'половины'ХК'в.в. Адам Смит и Давид
Р и к а р д о : : ' ''•"• •' ' ' • •''-; • •• - к . .

• : ( А'. Смит'рассмотрел проблему мотивации и стимулирова-
ния экономической'деятсльности'людей:'По его мнению, про-
цесс производства и потребления зависит'от, двух*факторов: от
доли занятости населения производительным трудом и- от про-
изводительности трудал ; ' " ' " ''

'• Д.:Р.икка'рдо определяющим в теории потребностей считал
стоимость товаров, определенную трудом и'затратами рабочего
в р е м е н и : - " 0 "' •'' " ••••''". '. ' ' ' ' ' ! ' '
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В работах представителей немецкой классической фило-
софии И Канта. Г Гегеля. Л Фейербаха и др содержится все-
сторонний аналил потребностей И Кант, изучая потребности,
исходил из понимания двойственной природы человека чувст-
венной и духовной По мнению Г Геге.ш. субъективная потреб-
ность достигает своей объективности (т е удовлетворяется) по-
средством внешних предметов, а также посредством деятельно-
сти и работы По утверждению Л Фейербаха, основные потреб-
ности (биологические) человека определяются не его разумом,
не богом, а его чувственной природой. Анализ этих подходов
позволил выделить противоречия в подобных трактовках по-
требностей, состоящие в наличии идеалистического и материа-
листического понимания потребностей одновременно

В теориях социалистов-утопистов начала XIX в Сен-
('имена, Ш Фурье Р Оуина и др разрабатывалась идея о равен-
стве в потреблении Их учения отличались от теорий франт j -
ских социалистов-утопистов тем. что свои рассуждения о буду-
щем гуманном обществе они строили на идее возможности соз-
дания крупного производства, которое развивалось бы на основе
свободного труда и достижений науки и техники Социалисты-
утописты нового времени рассматривали будущее общество с
позиций всеобщего изобилия, материального достатка и духов-
ности, определяя их УСЛОВИЯМИ, обеспечивающими удовлетво-
рение материальных и духовных потребностей человека Утопи-
ст ы придавали большое шачение введению контроля и регули-
рования потребляемых благ Они считали, что необходимо пра-
вильно распределять созданные материальные и духовные цен-
ности и в этом процессе не видели возможности наличия не-
справедливости, обмана и кражи По их мнению мера потребле-
ния должна находиться в зависимости от степени трудового
вклада в общее дело В целом их рассуждения можно принять
Однако идеалистическая концепция общественного развития не
позволяет считать их теории реальными

В ходе анализа было выяснено, что большое внимание в
их трудах уделено определению разумных человеческих по-
требностей Они считали критерием разумности согласие ин-
дивидуальных потребностей с потребностями всего общества и
потребностями других людей Разумными ими определены по-
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трёбности. лишенные излишества и роскоши; Воздержанность и
ограничение желаний они трактовали -как показатель здоровых
потребностей; а'формирование разумных потребностей человека,
ставили в зависимость от утверждения в обществе высоких
нравственных идеалов и принципов..' • ' , v < -

'•' "• Итак: в анализируемом, историческом периоде исследова-
тели; акцентировали внимание на''оценке потребностей с. точки
зрения экономическоюдеятельности людей-функционирования
производства; доли* занятости, затрат 'рабочего- времени. Пред-
ставители •*• немецкой классической' философий анализировали
духовные и-- биологические потребности^... не' рассматривая .• их
взаимодействия.Наиболее полный анализ д^овных потребно-
стей! представлен в работе Г. Гегеля «Философия права». Разви-
вали концепции; потребностей • й' социалисты-утописты, пытав-
шиеся^ утвердить принцип их равенства. И все же мыслители
данного периода; так и н с раскрылиш полношмерс сущность и
формы-проявления потребностей. ' :"'"
'•• • В третьёмг параграфе "«Исследование потребностей в„
трудах1 отечественных мыслителей» дан' анализ категории по-
требности^ -активно разрабатываемой1 в; сочинениях русских;
мыслителей: МВаЛомоносова. А.ШРадищева. Я'/'. Белинского.

• АИ. Герцена: Н.Г. Чернышевского: революционными народни-
ками П.Л. Лавровым. Mi А. Бакуниным) П!.Н! Ткачевым: WA. Кро-
поткиным.' ' Н:К;МпхсИ1ловск1ш~ философом Л'.И. Меч/шковым,
писателями Ф1.М Достоевским н'-Л.'Н. Толстым. ' '

Анализ работ'отечественных мыслителей свидетельствует
о том,- чт'о-потребностичеловека, их правильное: осознание они
связывали с разумом'и совестью, с усвоением'-многовсковой на-
родной .мудрости и религиозной веры;- дающей ответ, на вопрос о'
предназначении человека и смысле его жизни. Однако религия'
Л:Н. Толстого'почти* целиком была- построена, на этике любви и
непротивлении-злу насилием.' Он-считал,: что'церковь не должна
принимать участия-в таком 'общсственн'ом: порядке, которьш'ос-
нован на насилии и угнетении,-предлагал с помощью новых мо-
ральных: принципов •• преодолеть 'насилие в * отношениях между
людьми. Всеобщая любовь; непротивление злу насилием,- рели-
гиозное, и нравственное- самосовершенствование, по s мнению
Л'Н/ Толстого, являются ^средством преобразования общества и



человека, его потребностей и желаний Практические шаги
должны состоять в организации производственных земледельче-
ских общин, в отказе от платежа податей и несения военной
службы

По его мнению философия как «наука жизни» должна по-
мочь человеку быть более образованным, просвещенным, понять
свою фи мческуго и духовную природ}. свои желания, страсти и
потребности, определить свои отношения с другими людьми и
строить свои желания с учетом интересов др\ гих людей

Он выделял не только нравственные и религиозные по-
требности человека, но и познавательные, интеллектуальные,
считая, что человеческому умл недоступна совокупность причин
явлений Он \тверждал взаимосвязь людей в обществе Так. ис-
торическая личность не только руководит народом, но и сама
является руководимой им ПОЭТОМУ- стремления и потребности
людей также связаны между собой

Представляется интересной позиция В Г Бетнского он
видел возможности удовлетворения потребностей не в мисти-
цизме, не в аскетизме, не в пиетизме, а в у спехах цивилизации, в
просвещении и гуманности В народе, по его мнению, нужно
пробуждать чувство человеческого достоинства, здравый смысл.
НУЖНЫ закон и справедливость, строгое, по ВОЗУЮЖНОСТИ. ИХ ис-
полнение, а крепостное право vieiiiacT развивать естественные
потребности человека, поэтому оно должно быть уничтожено

Интересны взгляды крупнейшего идеолога народников-
анархистов, философа и социолога МА Бакунина Проповедуя
идею крестьянского б\нта. он утверждал, что для достижения
своих целей, для удовлетворения потребностей человек не дол-
жен проявлять пассивность, добиться успеха в жизни может
лишь человек с активной социальной позицией Он утверждал,
что для реализации человеческих нужд требуется свобода как
естественная и социальная необходимость, а человек благодаря
способности, присущей человеческой природе, УЮЖСТ успешно
бороться *а свое существование и должен постепенно освобож-
даться от враждебности внешнего мира при помощи своей ра-
зумной воли

Источником удовлетворения уштериальныч и духовных
потребностей, по учению Н Г Чернышевского, может быть толь-
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ко труд. В то же время>он 'считает^нужным учитывать реальные
возможности для удовлетворения техилй'иныхпотребностей.

П.Л. Лавров также отмечал зависимость потребностей'че-
ловека отвнешнего мира.'; .••'• • ' : ••••''• • '
<... '• А ПН;Ткачев' проблему*' удовлетворения потребностей
связывал) с"расширением и укреплением форм, экономической
жизни/с решением*вопроса об отношении труда к производству.

!.••••• . >Итак, отечественные мыслители конкретизировали пони-
мание: потребностей; пытались, раскрыть' их социальную сущ-
ность: не ограничивались идеей их природной'обусловленности,
акцентируя 'при этом внимание на*- толковании духовно--
нравственных потребностей-и путях их реализации. Конкретные
потребности человека и общества ишгнё анализировались. 1 •"''

- с. В< четвертом параграфе' «Современные теоретические
концепции. анализа потребностей»; сделан" вывод о*том,' что
новые гметодологические принципы(исследований потребностей
возникли *'в рамках материалистического понимания истории,
разработанного марксизмом. ' ' ••••••••'•

Основным принципом в определении сущности потребно-
стей становится'первичность • материального производства по
отношеникико всем другим сферам: развития общества. В 'соот-
ветствии с данным ̂ принципом каждая "историческая форма про-
изводственных отношений^порождает тс или -иные потребности,
которые fпреломляются через >экономические и другие интересы
и.'стимулы, мотивы'деятельности. а противоречия между трудом
и,капиталом;обусловливают и антагонизм'мёжду потребностями
противоположных классов — рабочихи капиталистов. : •
••'•: " В марксистской'философиии политической экономии раз-

работан • диалектико-материалистическйи' метод исследования
потребностей, 'который-предполагал1 изучать потребности как
единую развивающуюся систему, основанную на способёпроиз-
водства-*и. в^свою'очередь^'активно^влйяющую на способ'произ-
водства. Определяющими потребностями былиназваны матсри-
альныешотребности/ развивающиеся в: тесной" связйс духовны-
ми'/ потребностями. Данная5 концепция; развития' потребностей
является наиболее полной, но— идеологизированной: ' ' л
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Классическая характеристика потребностей индивида поя-
вилась в 20-х годах XX века в работе известного р\сско-
американского социолога П А Сорокина1

Среди названных 11 А Сорокиным потребностей можно
выделить две потребность индивидуальной самозащиты и по-
требность гр\пповой самозащиты В этом плане правомерно ут-
верждать, что П А Сорокин в качестве одной из главных по-
требностей выдвинул потребность обеспечения собственной
безопасности своими силами и силами той социальной группы,
слоя, класса, к которым человек принадлежит Проше говоря,
речь идет о всесторонней защите жизненных интересов индиви-
да Подобную защитл. должно гарантировать государство, опи-
раясь на свои социальные институты, средства на содержание
которых аккомулируются в виде налогов Следовательно, еще
одной важной общественной потребностью являются на юги

По нашему мнению. в комплексе социально-
экономических потребностей на современном этапе социального
развития стедует выде шть потребность в налогах и потреб-
ность в социа ibiiofi защите населения.

В параграфе рассмотрена теория потребностей но Абраха-
му Маслоу

Концепция потребностей Масло\ основана на принципе
доминанты к удовлетворению новых потребностей человек
стремится лишь после того, когда чдовлетворит предшествую-
щие потребности Не\довлстворенная потребность направляет
поведение человека до тех пор. пока эта потребность не 5% дет
удовлетворена Затем эта доминанта уст\ пает место др> гой до-
минанте, которая и выступает в качестве мотива поведения
Главным в данном механизме является степень удовлетворенно-
сти Мотивы удовлетворения потребности зависят и от их места
в общей социальной иерархии Так. физиологические потребно-
сти первичны по отношению к другим потребностям, однако они
выступают доминантой до тех пор. пока не б\дут удовлетворе-
ны, по крайней мере, на минимальном уровне Соглашаясь с
концепцией потребностей Масло\ в целом, отмечаем се мета-
физичность Потребности не всегда удовлетворяются одна за

Сорокин П Л Система социологии [ Гстропмд. 1920
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другой Человек - это единый, целостный мир. его потребности
не BOJHHKaiOT одна за другой в строгой последовательности Че-
ловек стремится одновременно удовлетворить как можно боль-
ше потребностей, их комплекс

В современных условиях многие авторы, которые так или
иначе связаны с исследованием потребностей, пытаются дать
свое определение и классификацию потребностей К наиболее
заметным концепциям относятся концепции БМ. Генкина,
И.С Нерелта иМВ Деминой

Итак, анализ, проведенный в данном параграфе, позволил
сделать вывод о том. что потребности развиваются вместе с раз-
витием общественного производства Это двусторонний взаимо-
зависимый процесс С изменением одного явления изменяется и
другое Усложнение, развитие производства обуславливает фор-
мирование множества разнообразных потребностей Общест-
венная деятельность порождает потребности человека, а не на-
оборот не потребности человека определяют развитие общест-
ва, а развитие общества вызывает к жизни определенные по-
требности Существует примат общественной деятельности над
общественными потребностями, на котором вышеназванные ав-
торы не акцентировали внимание Вместе с тем потребности
(demand, requirement) можно определить как необходимость, де-
фицит в чем-либо, внутренний стимул человека, побуждающий
его к какой-либо деятельности

Материал, проанализированного в первой главе исследо-
вания, позволил сделать следу ющие выводы

В целом первая глава диссертации посвящена исследова-
нию генезиса и истории развития взглядов на потребности В
ней в логической, исторической последовательности даелся ана-
лиз становления представлений о потребностях, начиная с ан-
тичной философии и заканчивая современными философскими
теориями История философской и экономической мысли в ис-
следовании данной категории состоит в постановке проблемы, в
попытке выявить самые существенные потребности человека,
причины, мотивы их возникновения и в поиске возможных ва-
риантов удовлетворения потребностей Новые условия общест-
венного бытия побуждают к дополнительному, более глубокому
изучению потребностей
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• Во•; второй главе «Методологические проблемыv, соци-
ально-философского, исследования ^потребностей» анализи-
руются методологические;: проблемы," социально-философского
исследования потребностей, предложена авторская методология,
являющаяся результатом самостоятельных усилий, оценок и
обобщений. . ' ., . . > . . • ... •• •-•

В пёрв6м;,параграфс «Общефилософские,, общенаучные,
частные и специальные методы исследования потребностей»
представлено большое количество методов исследования- по-
требностей? выделены наиболее эффективные, методики: ,

Потребности многообразны ,по. своей сущностии по фор-
мам 'их Проявления в различных конкретно-исторических; перио-
дах., у. различных.народов. стран,;.социальных классов;,социаль-.
ных слоев,- социальных групп, .социальных индивидов. Вдсоот-
ветствйи с этим положением изучение потребностей предпола-
гает использование различных,методов и приемов, способов и .
методик^, которые . наличествуют в философской, науке, и ̂ приме-
нимы с учетом конкретно-исторической: обстановки., Предло-
женный подход является новым методологическим инструмен-
тарием исследования.; . . . . . . . . . . .

- Внегб.'входят принципы всеобщей связи и. развития,, зако-
ны и категории диалектики, методы .синергетики. В разработке

.авторской "методологической'Позиции в из^ении потребностей
особое внимание было уделено общенаучному методу,- методу
системного подхода, который позволил анализировать,: потреб-
ности как, с внутренней,.так и с.внешней:стороны..увидеть.,как
за. внешними атрибутами: скрываются различные, закономерно-
сти возникновения,, становления, развития..и изменения,техчили
иных потребностей: Метрдологическое.значение. используемого
метода системного:подхода,вслико:в.связи с тем„что исследова-
нйе:потрёбностсй общества,, глубокое проникновение: в их .сущ-
ность позволяет одновременно показать.состояние;общества,.его
экономики, культуры; и цивилизации. Ибо, развитие .потребно-
стей' детерминировано социально-экономическими условиями
развития человеческого, общества.. ., . .,

Система потребностей-^указывает, не на состояние.субъек-
та, а на систем\>сго специфических связеих объектом, с внешней
средой, с окружающим-миром, с условиями жизни. Противоре-
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чия. возникающие в системе субъект-объект, разрешаются за
счет эволюции качественных и количественных изменений и
субъекта, и объекта Представляется, что изменение качества
субъекта, т е степень удовлетворения человека теми или иными
потребностями, находится в зависимости от степени экономиче-
ской зрелости общества, от развитости объекта отношений Чем
выше уровень развития общества, гем больше возможностей у
людей удовлетворить свои биологические, социальные, духов-
ные и другие потребности.

Системный подход к анализу потребностей даст возмож-
ность обнаружить причинно-следственные связи внутри систе-
мы потребностей. Эти связи имеют вероятностный характер
Специфика потребностных противоречий обуславливается раз-
витием субъекта и объекта, каждый из которых также можно
рассматривать как систему. подсистему, обладающую своей
структурой, своими элементами, тесно взаимодействующими
между собой Системный подход связан с другими методами
исследования Совокупность всех используемых в диссертации
методов исследования позволяет решить еще одну важную про-
блему - раскрыть причину возникновения и развития потребно-
стей Ответ на этот вопрос приводит к выводу о том. что по-
требности возникают на основе общественного производства и
сами участвуют в воспроизводственном процессе Такой вывод,
как представляется, требует конкретно-исторического подхода к
анализу потребностей

В исследовании личностных потребностей востребованы
методы, связанные с философскими системами герменевтики и
феноменологии Герменевтика и феноменология как методы по-
знания предполагают использование ncitxo югнческих факторов
в анализе потребностей Потребности, как мы их воспринимаем.
- это не только чисто материальное, биологическое, социальное,
культурное, историческое и т п явление, но и психо югическое
состояние индивида, которое ему могло быть дано априорно

Использованы и такие методы исследования потребно-
стей, как генетический и социологический

Итак, комплексный подход к и {учению потребностей
предполагает наличие плодотворных научных результатов и
способствует выработке практических рекомендаций по изуче-



н и ю , . о б о б щ е н и ю , у с т а н о в л е н и ю п р и ч и н , в о з н и к н о в е н и я и, р а з в и -
т и я п о т р е б н о с т е й , п о в ы я в л е н и ю п у т е й . и х , у д о в л е т в о р е н и я ; в
к о н к р е т н о и с т о р и ч е с к и х у с л о в и я х . ; „.• . •..•..,• . . . . •••

.^Во втором г параграфе. «Понятие^ сущность и структура
потребностей» .определено?; философско^экономичсское-содер-
жание потребностей..,., »:..• >. ....с : ••• •. С •> .'•::.

,ConHanbHO-3KOHOiMH4ecKHe потребности представляют? со-
бой; такуюхистему" потребностей; которая .-имеет определенную
иерархию,. последовательность их удовлетворения.;Эти?потреб-

. ности.;являются, ведущими^ основными, главными,, определяю-
щими? в>системе общественных-, потребностей. Развитие эконо-
мической системыш. эффективность.её функционирования пред-
полагают, эволюцию;-системы.; существующих . социальнот
экономических потребностей..Реализация этой взаимосвязи;воз-т
можна .в условиях, позитивных изменений, присущих: всем ;со-
ставляющим-экономической системы. Возможности удовлетво-: '
рения, растущих- социальногэкономинсских потребностей могут
быть реализованы только у через; рациональную и. эффективную
систему.экономического!хозяйствования.; • :. ••. . . , : :: -

. v . Происходящие рыночные преобразования в.России созда-
ют, условия для возникновения новых социально-экономических

: потребностей, что;-ъ>свою очередь,-требуетгпринцитюлънопиюгЪ
производственно-технической .структуры-* хозяйства^г,,Непри-
способленность , ряда;с\6ъектов:;хозяйственной, деятельности к
новым потребностям не позволяет добиваться», успехов в ;их
удовлетворении. Возникает, противоречие между растущими.по-
требностями .и-неспособностью: предприятий к их воспроизводи
ству, Такое противоречие.;должногразрешаться путем: или сни-
жения*, (регресса); потребностей», или повышения ^(прогресса)
уровня <. экономического -. развития; • хозяйственных; субъектов^
Преодоление .отрицательных; аспектов в .экономике может про-
исходить^, при согласованности социально-экономических пбг
требно.стей'между всеми .участниками воспроизводства? .-•- ;, •••

. т.;;_ Немаловажное «..значение' имеют, духовногнравственные
потребности.' Эти потребности «отражают духовную;сущность-
человека;, его духовный,^ интеллектуальный.мир,, степень образо-
ванности.^ воспитанности, общей культуры^ мировоззренческую;
позицию.-, • идеалы/, -,: ценностные ориентации. • Духовно-.;
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нравственные потребности предполагают наличие у человека
потребности в самосовершенствовании, саморазвитии, самодви-
жении к добру, справедливости, благоразу мию Поиск высоких
нравственных идеалов вызывает и потребность в высокой нрав-
ственной позиции, в стремлении к позитивным изменениям в
своей жизни и в деятельности общества

Духовно-нравственные потребности зависят не только от
су бъективного фактора, т е от желания самого человека, но и
определяются объективными факторами1 внешней окружающей
социальной средой, рашитием экономики, общественно-
политическими УСЛОВИЯМИ и т д

Итак, в этом параграфе конкретизировано понятие, пока-
зана сущность и выделена структура потребностей. Особое вни-
мание уделено социально-экономическим и духовно-
нравственным потребностям, дана их методологическая харак-
теристика

В третьем параграфе «Взаимосвязь потребностей, инте-
ресов и деятельности» потребности анализируются чере! сис-
тему интересов и видов деятельности, поскольку они проявля-
ются через интересы и реализуются через деятельность

В связи с этим нами дается классификация интересов, оп-
ределяется общее и особенное в потребностях и интересах, вы-
деляются главные интересы, противоположные тенденции в
реализации интересов и в ич удовлетворении Вводится понятие
экономической заинтересованности, под которой понимается
ориентация людей на достойное вознаграждение по качеству и
количеству вложенного ими труда, активности, творческого уча-
стия в трудовом процессе, субъективное восприятие экономиче-
ской выгоды от своей работы

В параграфе обосновывается значение духовных интере-
сов Луховность и бездуховность трактуются как антиномии, две
противоположности, находящиеся между собой в единстве и
взаимодействии Духовные потребности представлены как по-
будительные силы в освоении духовной культуры, духовных
ценностей

Деятельность же рассматривается как реальная движущая
сила общественного прогресса
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.,.:•...••. Далее приводится1 авторская классификация форм дея-
тельностир рассматриваются, есспринципы и побудительные'мо-
тивы; «делается.вывод'О.том.- что; потребности.-интсресы;и.дея-
тельность^.тссно связаны между; собой; находятся- в iединстве~и
взаимодействии; Потребности I иа интересы?-реализуются»'в-дея--
тельности людей. ...-..:•' ". - г -..:*. •• • " • • ' ••

: .Общество-должно стремиться.к совершенствованию видов»
социальной деятельности — и практической^ недуховной:: По мерс
вовлеченияев совершенствуемую-деятельность изменяется; сущ-
ностььчеловска, следовательно." изменяется и качество его ; по-
требностей. . В зависимости от вида социальной деятельности
человекагу него формируются соответствующие'этому виду дея-
.тельности:? потребности?л.Чём|: разнообразнее 'виды- социальной-
деятсльности; тем: разнообразнее потребности человека. Естест-
венно; прямой г; автоматической, зависимости; зд сек нет. Общая
закономерность такова: человек, включенный в творческий про-
цесс.» объективно.. вынужден; поддерживать • свой • имидж, совер-
шенствуя) свои потребности^ И.' наоборот: человек, отстраненный

• от: процесса'созидания:, как,правило,- не имеет возможностей'в
полной мерс овладеть!достижсниями-:социальной;культуры;

: Итак, .в данном.,параграфс'раскрыта/взаимосвязь потреб-
ностей:: интересов '^деятельности, .введено- новое1 понятие- «эко-
номическая заинтересованность». Здесь'-же *рассмотрены духов-
носты и бездуховность,- дана собственная классификация-форм

. деятельности' по'.удовлетворению^ потребностей; рассмотрены
побудительные мотивы;такой деятельности. - •'•• •

... По'второи главеыожно сделать следующие выводы: •
:, • В изучении потребностей нами была'^найдсна новая пара-

дигма исследования, которая состоит.в("конкретном и'комплекс-
. ном использовании общефилософских^: общенаучных] частных и
. специальных; методовдиселсдования потребностей. Дано автор-
ское; понимание: сущности? и; структуры ̂ потребностей, раскрыты
их;» единство.':, целостность: at также проанализирована* взаимо-
связь-.потребностей: интересов и'деятельности; • рассмотрена* их
иерархия и процесс развития. •••.•••>••

• Влрстьей главе «Производство ;и потребление как един-
ство и взаимодействие противоположностей» дана-характери-
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стика процессов производства и потреолония с точки зрения их
единства и взаимодействия.

В первом параграфе «Сущность н диалектика производ-
ства и потребления» теоретически осмыслены сущность и раз-
витие производства и потребления

Производство, распределение, обмен и потребление вы-
полняют сответствующл ю роль производство определяется все-
общими законами природы, распределение, обмен - есть обще-
ственное движение, потребление - заключительный акт

Производство - это непосредственное потребление, по-
требление - непосредственное производство Различают произ-
водственное и непроизводственное потребление, которым соот-
ветствует производительный и непроизводительный труд Про-
изводство и потребление - это две противоположности, единст-
во и взаимосвязь которых отражены в экономическом законе
возвышения потребностей Без производства нет и не может
быть никакого потребления, но и без потребления нет производ-
ства Производство создаст потребление Производство и по-
требление, «совершаясь, создает др\ roe. создаеп себя как другое
Такое потребление и завершает акт производства, придавая про-
д\кт\ законченность его как прод\кта. поглощая его »
(А* Маркс)1 Потребление делает продукт прод\ктом. а произво-
дителя - производителем Способность к потреблению, сама
способность потребления ведет к возникновению потребности
Данное положение в диссертации конкретизируется на соответ-
ствующих материалах

Процесс взаимодействия производства и потребления наи-
более четко проявляется через экономический мкин вотышения
потребностей Нами отмечено, что данный закон имеет свои
особенности на каждом этапе исторического развития.

Философские аспекты анализа данного закона связаны,
прежде всего, с пониманием соотношения материального и иде-
ального в возникновении и развитии потребностей Экономиче-
ский закон возвышения потребностей акцентирует внимание на
материальной стороне этого вопроса С одной стороны, матери-
альное производство выст\ пает первичным по отношению к по-

Маркс К . Энгельс Ф Соч . 2-ое и $д . г 46 ч 1 с 25-26
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трсбностям;. С другой стороны, возникшие потребности не толь-
ко активно воздействуют на производство, но;И;формируются на
основе уже, удовлетворенных^ потребностей,-в,том числе и ду-
ховных*. Материальности идеальное;взаимосвязаныгмежду: собой
и воздействуют другна друга.1; • т. ••. ... ., ,. • ,• .,
. • j-.j Сущность^акона,возвышения потребностей состоит в том,
что, в,системе-фаз,общественного-производства, .обмена; распре-
деления .. и потребления ведущая|роль -принадлежит производству.

Закон возвышения ̂ потребностей выражает, отношение ме-
жду личностью и обществом по,-поводучудовлетворения. потреб-
ностей. 1Конечнойцслью/действияэтого'.закона является'личное

; потребление,, удовлетворение; личных: потребностей; .Мы, считат
см.:что потребление можно разделить на- две части - производи-
тельное потребление иличное.потребление. ••„•:.
. В процессе исследования мы пришли к выводу:о том, что в

современном российском ..обществе степень удовлетворения шог
требностей определяется ;не столько .уровнем развитиягпроизво-
дительных-, сил ил производственных-отношений, сколько фор-
лгалщ-распределения^материальногО'Продукта; при этоливозмс-
щениезатрат рабочей сил ььне.компенсируется.удовлетворением
возрастающих потребностей; людей. .--..• -.::.: • ...
. .•;• Представляется,-.что'-закон возвышенияшотребностей дей-г

ствует."не,автоматически: его;феализация зависит он активности
субъективногочфактора!, Это.ставит^^;перед-1российским«государт
ством;иправительством,новые, проблемы: решение которых свя-
зано с более, глубоким-пониманием экономических-процессов; с
применением: более совершенных > форм' и методов-., хозяйствен-
ной деятельности, .с .умением:, погновому: управлять/рыночной
экономикой и социально-экономическими процессами. . . 'J •

Действие: закона.возвышения-потребностей; связаногс: соз^
данием благоприятных условий в развитии экономики,* труда и
занятости ̂ населения, ,с,простом удовлетворения потребностей
людей вовсех;сфераХ)ИХ жизнедеятельности; с;усилснисм:социт
ального; равенства..в, потреблении,. сvформированием iразумных
Потребностей: -,- ,,г/г; ,• • , , . - - . . .Г.. ••, : . ,,

Большое, значение-, имеет проблема, изучения;, формирова-
ния и прогнозирования- потребностей. Проблема деятельности
потребителя связана с- анализом категории,.«спрос». Основой
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спроса является потребность Спрос как социально-
экономическое явление отличается динамичностью, нестабиль-
ностью, подвижностью П.чатежеспособный спрос (effective de-
mand) - важный показатель уровня жшни населения. С точки
зрения философии, потребности и спрос можно рассматривать
как соотношение категорий «общее» и «(единичное». В качестве
категории «общее» выступают потребности, а в качестве катего-
рии «единичное» выступает спрос То есть, как и в экономиче-
ской теории, «потребности» рассматриваются как такое явление,
которое по содержанию и объему шире понятия «спрос» Одна-
ко в философской теории речь идет о диалектике потребностей и
спроса. Эта диалектика такова потребность вызывает к жизни
спрос на те или иные предметы Удовлетворенная потребность
порождает новую потребность, а вместе с ней и спрос на новые
товары Взаимодействие между потребностью и спросом нахо-
дится в развитии, движении

Итак, производство, развитие производительных сил.
«развитие способностей к производству» есть и развитие «спо-
собностей к потреблению» По отношению к формирующимся
потребностям человека непосредственный процесс производства
является необходимым условием их возможного удовлетворе-
ния Производство определяет формирование тех потребностей,
на которые рассчитывает работник, создавая материальный или
духовный продукт Анализ показал, что производство и потреб-
ление не имеют прямо пропорциональной взаимосвязи, она оио-
сред\ ется такими процессами, как обмен и распределение

Во втором параграфе «Труд как источник и средство
удовлетворения потребностей» труд рассматривается как кате-
гория философской и экономической теории, как формообра-
зующий фактор человеческой деятельности

С точки зрения философии, труд - это целенаправленная
деятельность человека, в процессе которой он при помощи ору-
дия тр\да воздействует на природу, преобразует ее. использ>ст в
целях создания предметов, необходимых для удовлетворения
собственных потребностей Труд является не только основной
формой жизнедеятельности людей, но образ} ет экономически ю
сред\ жизни общества, необходимую для удовлетворения по-
требностей
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.. .:Процесс все болсс.полного л-довлстворения потребностей
человекачможет быть, обусловлен простом; производительного
трудал Представляется,' что одними из эффективных методов ее-'
обёспечсния>является освобождение,экономики от; скрытой без-:.
работицы*/ Анализ асоциальной динамики; показывает,- что. суще-.
ствующая-в настоящее время.политика сдерживания5высвобож->-
денияшзлишнейфабочейсилы ведет.;кг стагнации ̂ трудовой:; сфе-
ры'-и сдерживанию экономического роста." >..: • ; •

.. ; . Вфаботе предложены (практические рекомендации; следу-
ет-всесторонне, развивать тс элемента социальноттрудовойсфе-
ры; которыс.направленьгна обеспечение,структурных* сдвигов в
занятости населения,информирование.активного конкурентоспог
собного.работника: нового типа* , ; > :.'•-,

•.••:... Важнымзвопросом;соотношения.категорий <(потребности-
тpyд»^являeтcя^изучение мотивов и.стимуловнтрудового поведе-
ния, в связи с.чем анализируются внутренние и:внешние;побу-
дительные силы .труда.»,, . . .-!;;•. ••<..- . . . •••'•/.•

. . . Изучение мотивов трудовой гдеятельностил позволилозвы-
делить.различные установки в;трудовом поведении работников^

. В данном- параграфе: проанализированы ценности и ценно-
стные ориснтации;сструкт\'рированные мотивы,.трудовой; дея-
тельности, •; диспозиции работника: eroi основные; ориентации,
стимулирование;трудаш:др: -•:V. ; г • и .-.• .-. у; . '•

- - .-. . Разработка- механизма1 гармонизации потребностей; лично-
сти г и: общества; вшовых^ условиях хозяйствования- требует, на
наш взгляд:. формулировки следующей авторской: позиции:, сие-,
тема экономических, отношений «должна- быть построена таким
образом:..чтобьг,побуждать;людей-к.болес.эффективному;труду и,
наиболее -полному?- удовлетворению •. общественных; потребно-!
стей. Каждый субъекпэкономических отношений осуществляет
свою дсятельность:по реализациишотребностей в соответствии с
необходимостью^ вытекающей!' из - содержания? экономических
законов,- .характерныхгдля определенного этапа ^развития обще^
ственного'.производства.>1!Этосозначает,.что потребностине'су-
ществуют сами по себе, а'выстлпают в качестве составного > звена г
механизмареализации^экономическихзаконов. г . ' . . •< '••••

• .j:i Исследование показалог.что;мсханизм распределительных,
отношений ;в современной России состоит из двух частей:^меха-,
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низма. основанного на рыночных методах, и механизма распре-
деления по труду, что обусловливает неравенство доходов насе-
ления, наличие нетрудовых доходов, неравенство в удовлетво-
рении потребностей

Итак, в данном параграфе труд рассматривается как ис-
точник и средство удовлетворения потребностей В связи с этим
исследуются мотивы и стимулы трудовой деятельности. Выдви-
гается авторская концепция заинтересованности работника, ме-
ханизм распределительных отношений, основанных на рыноч-
ных методах и на распределении по труду Одновременно с тру-
довой деятельностью определяется место нетрудовых доходов в
удовлетворении потребностей

В третьем параграфе «Удовлетворение потребностей:
возможность и действительность» рассмотрены параметры
удовлетворения потребностей, развернуты категории возмож-
ность и действительность, невозможность, реальная и абстракт-
ная возможность в удовлетворении потребностей, анализируют-
ся разумные и неразумные потребности, приводятся данные ста-
гистики и результаты собственных социологических исследова-
ний по удовлетворению реальных потребностей, рассмотрены
потребительство и накопительство, определяется модель лично-
го потребления. характеризу ются способности и таланты чело-
века в их связи с возможностями удовлетворения потребностей.

В частности, повышенное внимание уделено культуре ра-
з% много потребления с точки зрения возможного и действитель-
ного В данном случае дается анализ соотношения разумных и
неразумных потребностей. Проблемы ограничения потребностей
человека. управления процессом формирования разумных по-
требностей на протяжении всей истории развития цивилизации
оценивалась противоречиво

Дается характеристика разумных потребностей как ос-
мысленных, основанных на понимании своих интересов и вен-
можностей в соответствии со своим положением в социальной
структуре общества и объективной оценкой возможностей об-
щества и своих собственных в удовлетворении тех или иных по-
требностей Разумные потребности - это осознанные потребно-
сти, с точки зрения общих и конкретно-исторических понятий
потребностей, реальности их удовлетворения в данной ситуации
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и в данное времягэто осознание того, что необходимодля собст- •
венного'матсриального и ;д ровного'воспроизводства. С позиции
социальнойшсихологии.разумныешотрсбности регламентирова-
ны тем, сколько необходимо человеку средств для нормальной
жизни." Данные проведенных "нами социологических исследова-
ний; показывают^' что-российскос- общество, развивается в про-
грессивном, направлении; •• *>:••"••.:• • :, •: . . ' ..: . •

"Вгработепроведсно-^равнительное исследование понятий
«потребность» и «потребительство». Последнее критически оп-
ределяется/как1 отклонение/от5 нормального'развития •потребно-
стей; как», негативное^ явление, связанное с собственным эгоиз-
мом и прагматизмомг.Социально опасным явлением в^сфере• по-
требления'можно считать*накопительство. •••"" • -: " '»

• • • Далее дается а н а л и з моделей личного потребления.' '••'

•••••• Удовлетворение потребностей имеет определенные грани-
цы; ограничения* Эти .ограничения 'характеризуются * реальными,
и ^нереальными,;.разумнымти? неразумными потребностями! Ра-
зумные,, реальные потребности-могут быть «удовлетворены? т.е.-
моглт- из_' рсальной^возможности превратиться в*-действитель-
ность. Неразумные, нереальные!- абстрактные потребности; ото-
рванные от. жизни; от наличия необходимых условий не^могут
превратиться в -действительность. Следовательно, формирование
разумных;потребностей в-любом'обществе - это задача воспита-
ния, развития, культуры-челрвека^ умения-индивида /сознательно.
понимать такую необходимость"и1 следовать ей;; ": "' ' '••••••

1 • 'Яшолг.-формирование^ культуры, потребления;5 разумных
потребностей предполагает^преодоление таких»негативных яв-
лений;' как потребительствоЦи накопительство,1, которые дефор--
мируютлдуховно-нравственные' качества. человека, снижают воз-
можности- более широкого» удовлетворения;-потребностей!':из•
сферьг духовной жизни. Важным, средством в преодолении нера-
зумных: потребностей" и в < пропаганде разумных- потребностей
является! позитивное общественное мнение.' формируемое здоро-
вым'' образом жизни'семьи,' трудового 'коллектива/социального
с л о я , о б щ е с т в а . в ц е л о м Г ' - i •••">: •• ' '• ••'>-•' •' ' ' •-

••"• " Материал»трстьей главьгпозволяет'едслать следующие вы-
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В главе осуществлен всесторонний анализ сущности,
единства производства и потребления, дана авторская характе-
ристика производства и потребления, выделено производитель-
ное и непроизводительное потребление Показано, что процесс
взаимодействия производства и потребления наиболее четко
проявляется в экономическом законе возвышения потребности
Тр\д понимается как социальное явление, представляющее ос-
новной источник удовлетворения потребности В то же время
отмечается место и роль нетрудовых доходов в удовлетворении
потребностей Возможности удовлетворения потребностей име-
ют определенные социальные ограничения В связи с этим ана-
лизируются разумные и неразумные потребности, обращается
внимание на формирование культуры потребления, негативно
оцениваются такие явления, как потробтельство и накопительство

В четвертой главе «Практика удовлетворения потребно-
стей в сфере социальных услуг» изучена и обобщена специфи-
ка удовлетворения потребностей на современном этапе развития
российской экономики в сфере социальных \слуг. поскольку
данная сфера сегодня становится той сферой национальной жиз-
ни, развитие которой служит условием для вхождения в постин-
дустриальный процесс как начальный этап перехода к третьему
типу цивилизованного развития

В первом параграфе «Философская н социально-
экономическая характеристика сферы социальных услуг»
сфера социальных \слут анализируется с материально-
вещественной и с социально-экономической ючек зрения

Материально-вещественное содержание сферы социаль-
ных \сл\г заключается в определении совокупности учреждений
и организаций, оказывающих эти услуги, и показывает ее место
в рыночной системе воспроизводства Однако более полную ха-
рактеристику социальной сферы в системе общественного вос-
производства дает анализ отношений, складывающихся между
производителями и потребителями социальных услуг, что и ха-
рактеризует эту категорию с социально-экономической точки
зрения Сфера социальных услуг является экономической кате-
горией и как таковая выражает организационно-экономические
и социально-экономические отношения между производителями
и потребителями по повод} удовлетворения потребностей в со-
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циальных.услугах, соответствующих.данному уровнкхразвития;
производства и обеспечивающих достойную.жизнь человека..,,, .
.• • .Подобная характеристика сфера> социальных: услуг являстг

ся.. исходной для5 определения ее .материально-. вещественного
содержания:жоторуюгдействительно можно трактовать как.сог.
вокупность или 1 комплекс всех* вещественных.элементов учреж-
дений^ организаций^ и .предприятий, оказывающих социальные -
у с л у г и в о б щ е с т в е : . . . и

: •;••_,_,• - ;....:;"•..•..••!. -:• • • ••-.,•;•-.

.;••,• Сфера;социальных.услуг* имеет.отличительные.; т.е.шрит
сущие ей,- особенности шо? сравнению;, со .сферой производства
продуктов,»,заключающиеся,в следующем:,.. ••••.•.. •• - . ;

..>.• ..:.• - сфера*социальных.услугув?любом;обществе является
объектом s воздействия;. регулирования i государства.. ибо • многие
социальные услуги>не,.мог.\т«быть доставлены потребителю че-
рез рЫНОК;.-,- ;•, . :•,. .,;.-• . :,-• ..(;" .• ., , .. •• .,•

-услугаЧ- это специфический объект рыночных'отноше-
ний;, ибо процесс производства услуг^ совпадает. с процессом' их
П О Т р е б л е Н И Я Ь . ; ) ? ••:';.;• •; . • .•• .. . •• .

-•сфера-услуг отличается;-большоййзависимостью от.ее
р е с у р С Н О Г О О б е С П е ч е Н И Я . . . . •.. • :-'•..';:••.'• ...

. Несмотря-на специфические/особенности сферагсоциаль-
ных услуг, прежде всего; является* равноценной i сферой ;эконо-
микит>и; показатели. ее;.развития, относятсяйк числу важнейших
макроэкономических показателей- ; •;... |'.г . , ,;••.< „

.-... i .-.Значительные изменения сферы социальных услуг ,в. на-
шей стране,начались.в.'90-efгоды. В связи с сокращением госу-
дарственного финансирования --.увеличилась.: доля-платных услуг
населению и организациям., лоявилось'многоновых.видов услуг
(бухгалтерские• услуги,',операции..^с ценными бумагами^, недви-
жимостью.; трастовые услуги.и^р.^гусилиласьконкуренция ме-
жду предприятиями сферы ̂ социальных услуг; Сфера г социаль-
ных услуг, стала привлекательной?для. предпринимателей,• так
как-некоторыс отрасли'практически <нс1требуют большогостар-
тового капитала<(например,. консультационные услуги), другие в
связи .а, их^ неразвитостью s позволяют, учредителями получать
сверхприбыль.(например^.финансовые,-трастовые): .., ••.. ..<

г .. ..С социально-экономической точки>зрения, сфера-социаль-
ных л-слуп. представляет; .собой? область деятельности -.человека.
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направленной на создание разнообразных социальных услуг,
удовлетворяющих особый вид общественных потребностей В
работе приводится авторское понимание категории «социальная
у слу га» и систематизируется их разнообразие

Сфера социальных услуг кроме прочих потребностей
удовлетворяет потребность в собственных социальных услугах,
выполняя функцию социальной поддержки тех групп населения,
которые не в состоянии самостоятельно обеспечить себе даже
прожиточного минимума Это означает, что сфера социальных
услуг способствует воспроизводству человеческого капитала
всех социальных групп и слоев, являющегося важнейшей доми-
нирующей составной частью национального богатства каждой
страны Удовлетворение данной потребности должно опреде-
лять степень и способы заинтересованности государства в сти-
мулировании развития данной сферы

Итак, обеспечение макроэкономического равновесия или
сбалансированность пропорций общественного воспроизводства
с учетом специфики функционирования сферы социальных ус-
луг позволит обществу достичь большего социального и эконо-
мического эффекта Сбалансированность же пропорций общест-
венного воспроизводства достигается прежде всего за счет вы-
работки соответствующих данному этапу развития общества
приоритетов в структуре социальных потребностей, распределе-
ния совокупного труда между экономическими и социальными
потребностями, перераспределения труда (времени) между1 раз-
личными секторами экономики по формам собственности

Во втором параграфе «Содержание и формы удовлетво-
рения потребностей в сфере социальных услуг» рассмотрена
специфика отношений производства и потребления социальных
услуг, а также ресурсного обеспечения данной сферы.

Специфической особенностью производства услуг являет-
ся совпадение момента производства и момента потребления
большинства из них Это означает, что у слу ги не проходят ста-
дию обращения, ибо не накапливаются

Нам представляется, что социальные услуги как и продук-
ты проходят в процессе воспроизводства 4 стадии стадию соз-
дания (производства), распределения и перераспределения, об-
мена и. наконец, использования (потребления) услуг
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• На всех этих стадиях.движения;социальных услуг-'междуf
субъектами; рыночных>отношений^(производитслями и<потреби-
телями)* возникают1 экономические отношения = по^ поводу их
производства, распределения, обмена и потребления,' которые
носят многообразный характер, поскольку - многообразны по-
требности- в социальных»-услугах, формы- их1- удовлетворения,
СубъСКТЫ ЭТИХ ОТНОШеНИЙ;''.1 ! ; ; ' •• • :..i •.•;>...

• . В экономической науке экономические отношения по кри-
терию характера» воздействияутех.или; иных факторов на разви-
тие экономической системы -делятся! на" технико-экономические,
организационно-экономические, и-, социально-экономические.
Это же относится и-к.характеристике. экономических отношений
по повод\' воспроизводства'социальных!услуг, которые^можно
подразделить- на* организационно-экономические' и • социально-
экономические. Совокупность этих'• отношений характеризует
механизм функционирования сферы социальных услуг; •'v

-' •• 'Социально-экономические-отношения* по-поводу произ-
водства' социальных? услуг' можно••:• классифицировать-- по>• сле-
дующим'признакам: виду- социальных услуг^ организационным
типам учреждений сферы"социальных усл}т; секторам реализа-
ции услугу потребителям:-' • ••.-•-•:•- . .-••.. . •• . .
г- •• -••-•..К» социально-экономическим отношениям- производства,
социальных.услуг следует отнести отношения социальных услуг

•по формам собственности. •••" . ^ . . .,• .-. :• .
Производителями социальных услуг являются*учреждения

сферы: социальных^' услуг Г, Каждая- отрасль- сферы' социальных
услуг • характеризуется<• специфическими гтипами^ учреждений,
характсристика-'которыхпо^различным признакам дана'в-работс.-
•'•.у. -.: Функционирование учреждений-ефёры социальных-услуг
тесно связано:с;проблемой?ресурсногообеспечения'сферы соци-
альных }'рлуг: Формы удовлетворения потребностей*в,сфере со-
циальных"л'слуг'опр.едслены* спецификой' ресурсного' обеспече-
ния сферысоциальных услуг;'••• "'•'' '••- *•-••: • • ••••» • •'

Характерная особенность'большинства организаций'социт
альной сферой состоит в том; что'они относятся к нерыночному
сектору экономики^ поэтому'1 источники-финансирования сферы
социальных услуг зависят от. потребностей, которые они удовле-
творяют. Ими могут быть:- потребности, имеющие значение для?

• • • " • - 3 8 -



всего общества и не зависящие от уровня получаемого гражда-
нами дохода; потребности, имеющие общественно-значимый
характер, индивидуальные потребности граждан

Отношения потребления в сфере социальных услуг обла-
дают значительным социальным эффектом, позволяющим ре-
шать важные социально-экономические задачи удовлетворить
потребности в производительном труде, в освобождении жен-
щин от тяжелого малоэффективного труда в домашнем хозяйст-
ве, в увеличении свободного времени и использовании его для
саморазвития; в благоустройстве быта населения, в росте обра-
зовательного и культурного уровня населения, в создании бла-
гоприятных условий для воспитания детей, в развитии их спо-
собностей и талантов, в улучшении здоровья, в продлении жиз-
ни и обеспечении возможности активной трудовой деятельности
людей.

Итак, в целях наиболее полного удовлетворения потреб-
ностей, рационального их формирования государство должно
быть заинтересовано в поддержке развития сферы социальных
услуг, что возможно лишь в условиях разумной корректировки
социального курса, конкретных форм его реализации (с учетом
федерального устройства России) и сбалансированности соци-
альных функций Российской Федераций в новой социально-
экономической ситуации

В целом, по четвертой главе можно сделать следующие
выводы

В главе дана конкретная философская и социально-
экономическая характеристика сферы социальных услуг, опре-
делено место сферы социальных услуг в удовлетворении обще-
ственных и личных потребностей, выявлена !акономерность
развития социальных процессов в условиях адаптации их к рын-
ку Особое внимание обращено на решение проблем социальной
политики регионов доказана необходимость корректировки со-
циального курса государства с учетом федерального устройства
России и необходимости сбалансирования социальных функций
Российской Федераций и ее субъектов в новых социально-
экономических условиях

В «Заключении» диссертации обобщены основные итоги
исследования, сформулированы наиболее важные выводы, даны
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