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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Социальная философия изучает разви-
тие общества как особую область реальности. Остается важным вопрос о том, 
каким образом будет осуществляться это развитие, какой из возможных сцена-
риев будущего будет реализован. Современный этап развития общества часто 
называют этапом перманентных реформ, что отражает его переходный (транс-
формационный) характер. При этом реформы являются лишь следствием чере-
ды кризисов в различных областях (экономической, социальной, культурной, 
духовной). Существующие методы анализа данных явлений не позволяют ни 
предсказать кризисы, ни спрогнозировать сроки выхода из них, ни предупре-
дить их возникновение. Фактггчески указанные кризисные явления представля-
ют собой проявление общего системного кризиса, который формируется как 
результат перехода.от шщустриального общества к постиндустриальному. Про-
исходит стремительная трансформация основных сфер человеческого бытия, в 
первую очередь, певеществетшых — инфосферы и социосферы. Данная ситуа-
цая требует философского осмысления: для описания и анализа новой фазы 
общества целесообразно использовать социально-философский анализ, кото-
рый позволяет выявить сущность системной трансформации общества'конца 
XX — начала XXI века. 

О новом тше общества речь идет с середины XX века. Однако до сих пор 
основной его индикатор, отражающий современньн! этап его развития, — сфе-
ра услуг — принадлежит исключтельно области эконолгаки, в то время как 
вопросы эволюции общества иетересуют в больщей степени социальную фи-
лософию, нежели экономическую теорию. Таким образом, с одной стороны, 
общество, в частности постиндустриальное, является одшш из объектов иссле-
дования социальной философии, с другой стороны, оно выступает конечным 
итогом функциошфования экономических механизмов (например, сферы мате-
риапьного производства — для индустриального типа общества или сферы ус-
л у г — д л я иостиндустриапьного) и непременно должно рассматртааться как 
социально-экономический объект. Таким образом, проблемное ноле сощ1альной 
философии необходимо расширить в части описания социального и экономиче-
ского аспектов при анализе общества, а также в части включения понятия «со-
циально-экономический объект» в предметную область социштьной филосо-
фии. Поскольку в настоящее время развитие цивилизации определяется путем 
выявления домин1фующего сектора экономики, а наиболее прогрессивгшю об-
щества (цивилизации третьей волны) отождествляются с теми структурами, 
которые ориентированы на сектор услуг, постольку для полноты анализа со-
временного общества в область итересов социальной философии также следу-
ет включить и такой социально-экономический объект как сфера услуг Соот-
ветственно, требуются и новые методы анализа обществешшк процессов, то 
есть новые способы структурирования основного ресурса постиндустриального 



общества — информации. 
Проблемная ситуация. На текущий день сфера услуг рассматривается ис-

ключительно как экономическое явление. Факт же домишфования доли сферы 
услуг в общем объеме валового внутреннего продукта просто фиксируется, на 
основании чего делается вывод о том, что общество яв^ется сервис-
ным/постиндустриальным. Использование социально-философского а н ^ и з а 
позволяет не просто зафиксировать данш.п1 факт, но показать сощ1альныи ме-
ханизм, посредством которого, моделируя сферу услуг в рамках определенной 
территориальной едишщы, можно получить на выходе постиш^стриальное 
общество вполне определенного типа. Вместе с тем, используемый подход по-
зволяет уточнить саму дефишщшо «услуги», охватить все аспекты ее проявле-
ния. «Услуга» рассматривается как трехуровневая модель в экономической нау-
ке но при таком рассмотрении во многом имеет место только синтез определе-
нш1 Исследование данной проблематики с позиций социальной философии 
дает возможность интерпретировать услугу не только как чисто теоретическое 
экономическое явление, но выявить практические аспекты, в большей степени, 
пересекающиеся с социальной стороной действительности, с получением об-
ратной связи от среды и осмыслением данной реакции. Кроме того, существен-
ш,ш моментом становится включение в социально-философскую шттерпрета-
цию категории «услуга» категорий субъекта и объекта. 

Более того, категория «услуга» связана с социальной формой, т.е. она сопро-
вождает жизнедеятельность человека, развивается вместе с ней, но при этом 
данная тема практически не затрагивается в социальной философии. 

Современный человек является продуктом общества, но одновременно он и 
сам его создает через трансляцию в общество отношений определенного типа. 
Включаясь в единичные механизмы, формирующие общество нового типа, он 
выступает либо субъектом, либо объектом оказания услуги. В процессе субъ-
ект-объектного взаимодействия он вынужден разрешать возникающие противо-
речия (как минимум в части соотношения выгод и потерь субъекта и объекта). 
При этом опыт разрешения такого противоречия меняет самого человека; таким 
образом, т^иобретая каждый раз новый ош,1т, человек постоянно трансформи-
руется сам. Соответственно, непрерывное развитие человека совпадает с пере-
ходным периодом в эволюции общества, что порождает проблему соотнесения 
жизненных целей и задач личности с целями и задачами общества. И, прежде 
всего для попытки такого соотнесения человеку необходашо понимать, в каком 
обществе он живет, на базе каких принцшюв дашюе общество функционирует, 
какие единичные механизмы жизни общества позволят человеку достигнуть 
своих целей и готов ли он включаться в эти механизмы. 

Основной ресурс новой эпохи — информация, однако использовать данный 
ресурс наир-ямую невозможно. Информацию необходимо уметь обрабатывать и 
перерабатывать, извлекать из нее то ценное, что в ней содержится. Следова-
тельно человеку новой эпохи требуются новые знания и навыки по раооте с 



информационным ресурсом, которые могут быть получены в рамках потребле-
ния образовательных услуг, рост объема услуг научно-образовательной сферы 

- также нртодит к ускорению развития постиндустриального общества. 
Таким образом, проблема состоит в том, что развитие социальной теории 

запаздывает по сравнению с реально протекающими процессами эволюции об-
щества. Кроме того, жизнь в новом обществе предполагает смену мировоззрен-
ческих установок. Именно философия способна придать человеку смысл суще-
ствования в новых условиях и объясшггь, как к ш т приспособиться. Для этого 
посредством проведения социально-философского анализа следует перерабо-
тать разрозненную информацию о постпндустриальном обществе в системати-
зированное знание о нем. 

Степень научной разработанности темы. Концепция постиндустриально-
го общества зарождается в 60-е годы XX века. Теоретико-методологические 
основы данной концепции были оформлены Д. Беллом в труде «Грядущее по-
стиццустриапьное общество». В этом же ключе работали М. Кастельс, К. 
Кларк, О. Тоффлер, Ж. Фурастье, Ж. Бодрийяр и др. В зависимости от того, на 
каком аспекте обществешюго развития делался акцент, да1шый тип общества 
получал различные наименования — «постиндустриальное общество», «циви-
лизация третьей волны», «сервисное общество», «информационное общество», 
«цивилизация досуга», «справедливое общество» и т.п. Период активной разра-
ботки данной кощепщш — 60-80-е годы XX века. Кризис конца 1980-х привел 
к тому, что теория постиндустриального общества была оценена как беспер-
спективная и пости1щустриализм стал рассматриваться как частный случай 
индустриализма. Однако с усилением кризисньгх явлений в мировой экономике 
стал очевиден тот факт, что п р и ч т а столь сильных потрясений — переходный 
период, в котором законы индустриального общества уже не действуют, а зако-
ны общества постиндустриального еще не закрепились. С конца 90-х гг. XX 
века концепция постиндустриального общества в его постэкономическом ас-
пекте разрабатывается российским ученым В.Л. Иноземцевым. В 2005 году на 
заседании ЮНЕСКО был зачитан доклад «К обществам знаний», где общество 
знаний также рассматривается как вариант постиндустриального общества. Но 
следует отметить, что все перечисленные варианты концепции нового типа об-
щества сосредотачиваются преимущественно на его технико-экономической 
составляющей. И действительно, наиболее очевид|ц,1мн изменениями в струк-
туре нового общества являются доминирование сферы услуг, глобальная ин-
форматизация и сопутствующее ей развитие средств связи. При этом не учиты-
вается тот факт, что очевидные изменения происходят в сопряжении с измене-
ниями мировоззренческих установок, потому выявить. Что первично, не пред-
ставляется возможным. В силу того, что трансформируется общественное соз-
нание, индустриальная система не может уже воспроизводить себя, следова-
тельно, в целях минимизации кризисных явлений в социально-экономической 
сфере необходимо способствовать формированию общества нового типа и со-



отнесения целей общества и целей отдельного человека. Для этого обязатель-
ным становится пошшание механизмов, формирующих цивилизацию третьей 
волны. 

Объектом исследования выступает общество постиндустриатьного Т1таа. 
При этом такое общество рассматривается как сложная система, использующая 
в процессе своего функциошфования ресурсы (прежде всего, информацион-
ный), и характеризующаяся наличием обратных связей. 

Предмет исследования — сфера услуг, выступающая шадикатором разви-
тия цивилизации третьей волны и формирующая ее. Вместе с тем, анализ сфе-
ры услуг может быть осуществлен только посредством обращения к такому ее 
базовому элементу, как услуга. 

Цель исследования состоит в проведении социально-философского анали-
за влияния сферы услуг на формирование постиндустриального общества. Для 
этого необходимо описать кшочевые термины, определяющие постиндустри-
альное общество с социально-философской точки зрения. 

Для достижения цели исследования поставлены следующее задачи: 
1) расширить категориальный аппарат социально-философского исследова-

ния в целях проведения анализа базовых элементов постиндустриального об-
щества; 

2) рассмотреть и использовать аппарат категориально-системной методоло-
гии (КСМ) как инструмент для исследования социально-экономических объек-
тов; 

3) рассмотреть услугу, проявляющуюся в трех аспектах (услуга — благо, ус-
луга — деятельность, услуга — отнощение), с применением аппарата теории 
Д1шамических информациощшге систем (ТДИС) как динамическую информа-
ционную систему с тем, чтобы определить, каким образом услуга проявляет 
себя и каким образом она может быть оценена обществом; 

4) предпринять попытку соотнесения общетеоретического и конкретно-
эмпирического уровней в концепции постиндустриального общества через ана-
лиз механизма возникновения единичной услуги посредством представления 
данного механизма в виде компенсационного гомеостата и дальнейшего фор-
мирования сферы услуг, результатом развития и доминирования которой явля-
ется само постиндустриальное общество, что представляется с помощью схемы 
универсального взаимодействия; 

5) выявить, какие разновидности постиндустриальных обществ могут воз-
никать в зависимости от вида преобладающих услуг, в том числе описание ме-
ханизма формирования едшшчной образовательной услуги, запуск которого 
предполагает переход к обществу знаний, т.е. обществу, максимизирующему 
плату за основной ресурс новой эпохи — информацию. 

Методология исследования. При проведении диссертационного исследо-
вания использовался комплекс общенаучных и частнонаучных методов позна-



вательной деятельности, включая: количественный и качествен1шй анализ, 
синтез, метод восхождения от абстрактного к конкретному, системньн! подход, 
интеллектуальная схемотехника, построение модели жизненного цикла, матри-
ца Бостонской консультационной группы. 

В качестве основной группы методов при проведении социально-философ-
ского анализа сферы услуг и ее влияния на форм1фование постиндустриального 
общества применялись: категориально-системная методология В. И. Разумова, 
аппарат теории динамтеских информащюнных систем В. И. Разумова и В. П. 
Сизикова, гомеостатика Ю. М. Горского, а также построение блок-схем. 

Междисциплшшрный характер темы исследования обусловил необходи-
мость использования трудов философов, экономистов, маркетологов, социоло-
гов, логистиков, экологов, математиков. Наличие исследований по постиндуст-
риальному обществу в рамках различных дисциплин и научных подходов явно 
указывает на тот факт, что проблема определения того, что есть современное 
общество, не может быть решена в рамках одного подхода и требует философ-
ского осмысления, при этом социальная философия должна задать векторы 
анализа сервисного общества и предлолаггь базовые понятия, позволяющие 
четко его определрггь. 

Теоретическую основу исследования составили работы следующих авторов: 
труды по истории философии (от античности до середины XX века): 
- с целью обоснования использования схем в философском исследовании 

приводились положения ш трудов следующих мыслетелей: Аристотель, И. 
Кант, Платон; 

- в интересах проведения историко-философского анализа категории «бла-
го» исследовались труды таких ученых, как Аристотель, Т. Гоббс, Диоген Ла-
эртский, Т. Кампанелла, О. Конт, Дж. Локк, Лоренцо Валла, Н. Макиавелли, К. 
Менгер, М. Монтень, Т. Мор, Платон, Фома Аквинский; 

- для описания существующих подходов к анализу развития общества ис-
пользовались разработки следующих авторов: Аристотель, Г.В.Ф. Гегель, Н.Я. 
Данилевский, И. Кант, О. Конт, К. Маркс и Ф. Энгельс, А.Дж. Тойнби, И.Г. Фих-
те, О. Шпенгаср, К. Ясперс; 

- в целях проведения аналюа моделей идеального общества изучались тру-
ды таких мыслителей, как Т. Кампанелла, Т. Мор, Платон; 

работы, закладывающие основу для теории постиндустриалыюго общест-
ва: Д. Белл (понятие постиндустриального общества, общества знаний, пяти-
секторной модели общественного производства), Ж. Бодрийяр (понятие циви-
лизации досуга), М. Кастельс (определение шгформационного общества и клас-
сификация услуг), К. Кларк (разработка концепщ1И общества знаний и трехсек-
торной модели общественного производства), М. Порат (понятие информаци-
онного общество и четырехсекторная модель общественного производства), О. 
Тоффлер (понятие цивилизации третьей волны, а также доказательство того, 
что новый тип общества существенно отличается от обществ индустриальной 



фазы развития); о о с 
труды современных исследователей общественных процессов: B.C. Ь а ^ л и н 

(в части анализа сфер жизни общества), Г.С. Батищев и В.Л. Иноземцев (двух-
шлюсная модель общественного производства), А.Д. Майданскии ( а п а ^ свя-
зи общества знаний и тшформационного общества), С.Б. Переслегин (в части 
анализа тенденций общественного развития и анализа элит общества), В.И. 
Разумов (работы о кризисах), Н.С. Розов (анализ этапов развития общества и 
сфер жизни общества); „ 

труды ученых-экономистов: В.Д. Артечук (экономическии анализ сферы 
у с л у а Г.Д. Боуш (использование КСМ и ТДИС на экономическом материале), 
С В Евсеев (представление услуги в виде трехуровневой модели), Л.М. ^ и к и ч 
(анализ сферы услуг и пирамида потребностей в услугах), Д.С. Ушаков (анализ 
сферы услуг в постиндустриальной экономике). 

Также в ходе исследования были изучены материалы статистическои комис-
сии ООН (в части классификации услуг, а также материалов, касающихся об-
щества знаний), статьи философсюк и экономических словарей, касающиеся 
ключевых понятий постиндустриального общества, и нормативно-правовые 
акты РФ, касающиеся особенностей оказания услуг различного уровня. 

Научная новизна исследования: 
1 доказано, что аппарат категориальных схем (КСМ и ТДИС) является адек-

ватным инструментом для изучения социально-экономических ооъектов. 
Это обуславливается, во-первых, спецификой самих сощ1аль1Ю-
экономических объектов (наличием динамики, многоуровневых связей и 
сложных механгомов функционирования), во-вторых, ушшерсальностью 
методов интеллектуальной схемотехники, позволяющих описывать и ана-
лизировать именно сложные динамичные многоуровневые системы; 

2 в целях проведения социально-философского анализа ключевых понятии, 
определяющих постиндустриальное общество, модифицированы некото-
рые методологические схемы: универсальная схема взаимодеиствия эле-
ментов системы (предложено рассматривать данное взаимодействие как 
результат управляющего воздействия) и модель компенсационного гомео-
стата (предложено ввести дополнительную обратную связь-константу ка-
чественного характера); 

3 предложена классификация, содержащая восемь «субобществ» постинду-
стриального типа (консалтинговое субобщество, субобщество распределе-
ния субобщество обязательств, субобщество информащти, экосубобщест-
во субобщество здоровья, субобщество досуга, субобщество знании); 

4 описан механизм формирования единичной услуги (единичная услуга 
формируется как результат взаимодействия субъекта и объекта услуги, ка-
ждый из которых стремится максимизировать свои выгоды и минимизиро-
вать свои потери в ходе оказания услуга), а также то, каким образом еди-
ничная услуга образует сферу услут и, в конечном итоге, постшщустри-



алыюе общество; 
5. выявлены черты единичной услуги (1. постоянный характер взаимодейст-

вия между субъектом и объектом услуги; 2. включенность субъекта во 
внутреннюю среду объекта услуги на временной пли постоянной основе; 
3. включешюсть объекта в процесс оказания услуги; 4. основной ресурс в 
процессе оказания услуг — динамично меняющаяся информация), спо-
собной осуществлять системообразующую функщяо по отношеншо к 
формировашцо цивилизации третьей еол1п>1. 

Конкретные результаты исследования содержатся в следующих основных 
положениях, выносимых на защиту: 
1. «социально-экономический объект», «услуга» и «сфера услуге перестают 

быть категориями исключительно блока экономико-управленческих наук и 
требуют философского осмысления. В силу того, что степень и динамика 
развития сферы услуг определяют тип современного общества, данное ос-
мысление следует осуществлять путем проведения социально-
философского анализа; 

2. услуга является наиболее сложным видом блага и представляет собой выс-
шую степень его развития (поскольку, будучи изначалыю созданы на осно-
ве идей, услуги сами выступают идеями более высокого уровня для ресур-
сов и предметов потребления), что доказывается путем проведения истори-
ко-философского анализа; 

3. постиндустриальное общество формируется как результат функционирова-
ния сферы услуг, при этом базовым элементом построения цивилизации 
третьей волны выступает единичная услуга, обладающая специфическими 
чертами; 

4. в зависимости от вида услуги могут формироваться различнью общества, в 
настоящее время более актуальными становятся: консалтинговое субобщс-
ство, субобщество распределения, субобщество обязательств, субобщество 
информации, экосубобщество, субобщество здоровья, субобщество досуга, 
субобщество знаний; 

5. при целенаправленном построении постиндустриального общества в рам-
ках государства основными направлениями, способствующими решению 
данной задачи, являются совершенствование информационно-
образовательной и инновационной политики. 

Теоретическое и научно-практическое значение работы. Результаты ис-
следования служат дополнительной основой для системного описашм и по1га-
мания механизма формирования постиндустриального общества. Использован-
ные и скоррект1фованные в соответствии со спецификой исследуемого объекта 
методы интеллектуальной схемотехники дают возможность выявить взаимо-
связь категорий, посредством которых может быть определяю современное 
общество, а также позволяют проинтерпретировать данные категории во всей 
их полноте. 



Полученные результаты могут быть использованы: 
ш " е 1 я « ь н о - э к о н о м и ч е с к и х объектов (в 

с т р и а ^ о г о общества), прежде всего в рамках сош^альнои фщюсофии путем 

ш е ? р ^ а Г о т Г т е ^ и ^ о с т и н д у с т р и а л ь н о г о общества на базе философско-

от индустриальное к постиндустриаль-
ной^ о Х е с Т в " о с н о в н ь . х направлений политики шсударства, стремящего-
ся к осуществлению обозначенного перехода; ™,™р„ения уни-

4) в^ракгике преподавания учебных курсов по '^«^лемам н р т е ™ 
верс^ьнГ1х социально-философских методов к исследованию объектов соци 
ально-экономического характера. 

. Апробация работы. Выводьх и результаты исследования были 
,п>1 на д в ^ м е д а ш р о д н ы х конференциях: II международная конференцш 

( " о и ™ , Г „ а регионально» 
" Г о ^ а ^ ^ т ^ ш й конфере ,™ «Методолог», н а я ' - - иееледованиш. (г. 
Омск, 2009 год). ^ 

Основш.1е положения диссертации получили «бсуждение. «Инноващ5И в 
- на междисциплинарном научно-практическом семинаре «Иннова^^^^^^^^ 

публикации результатов исследования в виде монографии. 

н о ^ Г ™ к и х конференщ^й и всероссийской научной школы, 1 публикаштя 

— в сборнике научных трудов. 
Стпукгура работы. Диссертационное исследование состоит из 

д в у Г г 1 ™ ™ е н и я и ^блиографического списка. Первая глава состоит из 
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трех парафафов, вторая глава — ю двух параграфов. Диссертация выполнена 
на 173 страницах, библиографический список включает 155 источников, из них 
7 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введеиип обосновывается актуальность темы, проводится обзор совре-
менного состояния соответствующей проблематики, ставятся цель и задачи, 
определяются объект и предмет исследования, устанавливаются методы, науч-
ная новизна, теоретическая и практическая значимость работы. 

Первая глава «Роль категориального аппарата в формировании теории 
постиндустриального общества» посвящена рассмотрению того, какую роль в 
исследовании социально-экономических объектов играют категориальные схе-
мы; проведен историко-философский анализ категории «услуга», выступающей 
системообразующим элементом постиндустриального общества, которое пред-
ставляет собой социалыго-экономический объект; показано, каким образом ус-
луга выполняет да1шую системообразующую функщпо. . 

В первом параграфе «Социально-философские методы в исследовании 
ключевых понятий, характеризующих общество» общество рассматривается 
как социально-экономический объект. Социально-экономический объект опре-
деляется как динамическая система, возникающая как результат взаимодейст-
вия социальной и экономической сфер общественной жизни, обладающая це-
лью и характеризующаяся наличием механизмов выбора действий (для дости-
жения данной цели), анализ которых (механизмов) может способствовать про-
пюзировашпо и управлению ее (системы) развотием. Наиболее адекватньш 
методом исследования таких объектов является интеллектуальная схемотехника 
(объединение аппаратов категориально-системной методологии, разработанной 
В.И. Разумовым, и теоргш Д1шамических информационных систем В.И. Разу-
мова и В.П. Сизикова), которую можно определить как метод, предполагающий 
использование схем в качестве коппггивных инструментов; при этом схемы, 
становясь когнитивными шаблонами, приобретают статус познавательных тех-
нологий, позволяющих осуществлять процесс переноса знания и устанавливать 
связи между естественными и сощ1ально-гуманитарными науками. 

Для целей диссертационного исследования используются следующие кате-
гориальные схемы: 

1. крестообразная схема противоречия; 
2. универсальная схема взаимодействия; 
3. модель категориального маятника — категориалып.1й ряд центрального 

элемента; 
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4. модель компенсационного гомеостата; 
5. гомеостатическую и категориально-символьные схемы; 
6. схема функциональных систем П.К. Анохина; 
7. аппарат теории динамических информационных систем; 
8. модель «ряд шформационных кретериев»; 
9. схема «гексаграмма». 
С учетом специфики социально-экономических объектов (наличие отноше-

ний управления и, соответственно, управляющего субъекта и управляемого 
объекта- при этом особенность субъекта и объекта управления в социальто-
экономической сфере состоит в том, что каждый из них содержит в себе и субъ-
ектную, и объектную компоненты) некоторые из данных схем модифицирова-
н ы в универсальной схеме взаимодействия введен такой фактор как управ-
ляющее воздействие субъекта на объект, в схеме компенсациошюго гомеостата 
помимо четырех стандартных режимов взаимодействия антагонистов выделен 
пятый режим с обратной связью-копстантой. 

Использование в анализе такого феномена, как «общество», приведенных 
методологических схем, позволяет: 
1) выявить противоречия, возникающие в базовых элементах общества; 
2) определить, какие ресурсы задействованы в формировании общества, по-

нять, каким образом они актуализируются и взаимодействуют и как резуль-
тат их взаимодействия дает эффект «формирования общества», какие 
внешние факторы влияют на достижение данного эффекта или, напротив, 
препятствуют его получению; 

3) проследить эволющпо базового элемента общества, а также оцепить, как 
его эволюция влияет на формирование сфер общества, его восприятия чле-
нами общества; 

4) понять механизм, посредством которого соблюдаются интересы всех чле-
нов общества в процессе его развития. При этом членов общества условно 
можно разделить на обобщенных субъекта и объект общественного разви-

5) р ^ м о т р е т ь этапы становления общества через анализ этапов становления 
его базовых элементов; 

6) представить общество как сложную функщюнальную систему, в которой 
каждая из взаимодействующих сторон получает свои выгоды; 

7) рассмотреть базовый элемент, формирующий общество как дашамическую 
информационную систему, и определить ее ключевые характеристики; 

8) конкретизировать ключевые характеристики базового элемента, в т.ч. вы-
явить интегра^>щное свойство, присущее базовому элементу общества как 
системе; 

9) выявить угрозы, возникающие как побочный эффект от имеющихся воз-
можностей в обществе, и определить точку баланса, в которой интересы 
всех сторон будут удовлетворены в достаточной степени. 
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Во втором параграфе «Историко-фшософский анализ системообразующе-
го элемента постиндустриального общества» рассмотрены подходы к эволю-
ции общества. 

В целом, философская мысль выделяет три крупных периода в эволюции 
общества: 1. традиционное общество; 2. индустриальное общество; 3. постин-
дустриальное общество. В традиционном обществе преобладает сельское хо-
зяйство, в капиталистическом — промышленность, в постиндустриальном — 
сфера услуг. Результатом функцио1гарования традиционного общества высту-
пают материальные блага, производимые для собственного потребления; ре-
зультатом функционирования капиталиспгческого общества — материалыше 
блага, производимые для обмена; результатом функционирования постиндуст-
риального общества — в первую очередь, нематериальные блага или услуги. 

Для того чтобы основной продукт общества третьей волш! — услуга — бы-
ла способна выступать системообразующим элементом постиндустриального 
общества, она должна являться благом, поскольку именно принадлежность к 
благам, удовлетворяющим те или иные человеческие потребности, позволяла 
товарам материального производства форм1фовать индустриальное общество и 
выступать его базовым элементом. В целях проверки гипотезы о том, что услу-
га представляет собой частный случай блага, проводится историко-философ-
ский анализ категории «благо». Уже в античную эпоху появляется косвенное 
отнесение услуги к благам. Услуга, не будучи выделена как самостоятельный 
вид блага, тем не менее, включена в 4-й и 5-й уровни благ по Платону (знание, 
например, не может быть получено без оказания образовательной услуги), так-
же услуга может рассматриваться и как часть того, что доставляет наслаждение 
(у киреиаиков и эпикурейцев), но наиболее соответствующим описанием услу-
ги является один из видов благ, выделяемый Аристотелем, — блага, сохраняю-
щие и создающие другие блага. В дальнейшем происходит смена потребностей 
«верхушки» общества, в связи с этим меняется и благо, которого нужно достиг-
нуть. Говоря о теологическом понимании «блага» следует отметить, что в дан-
ном контексте усиливается степень отождествления блага и добра, что актуали-
зирует нравственный аспект категорш!. При этом церковь и священнослужите-
ли выступают носителями блага, и имеино они предоставляют «услугу по его 
получению». Само же благо является нематериальным, непроявленным и бес-
конечным. В XIV в. происходит переоценка мировоззренческих и нравственных 
ценностей средневековой культуры. Человек нового типа, пытаясь найти свое 
место в обществе для удовлетворения своих коммухшкативных и отчасти пре-
стижных потребностей, начинает видоизменять и саму среду своего обитания. 
Именно в попытке преобразоваши общества в соответствии со свот1И потреб-
ностями человек сталкивается с аналогичными попытками других людей и с их 
потребностями. Так формирование независимой светской к>'льтуры предопре-
деляет дальнейшее развитие блага и возможность проявления его как услуги. 
Исторические реалии ХУ1-ХУ11 вв. (окончательное становление буржуазии как 
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класса, революции в Европе) вызьшают переворот и в 
вследствие чеш понятие «блата» приобретает поиггическии и 
лы Введение в оборот терм1ша «политическое благо» предполагает, что оно 
п — с я в результате вьшолнегшя задачи государя, сама же - а ^ 
временных терминах может быть интерпретирована как услуга по государ^-
2 ™ о ™ а ^ н и ю . В полезных и общественных благах также прослеживает-
Гя™ а ^ Г с услугами, поскольку дая получения какого-либо предмета мо-

услуо. (полезш.. блага). 
развития соответствуют блага частш>1е, социальным - блага общественюхе 
С ™ н о м и ч е с к о й сферы также «возникает» свой вид благ - экономические 
£ : : ; ™ в е н ш . 1 е . Меш.р соотносит указаннь:й 
ности» и рассматривает «благо» с точки зрения его ценности. Он, кроме того, 
™ ^ е т Г ^ щ е с т в о в а н и е тех благ, которые в современном ему научном со-
Х е ^ е 1 е д а н я ю т с я в особую категоршо под названием «отнощения», к 

числу которых относятся и услуги. „„..тпрттоя катбгоои-
Эволювдя понятия «благо» описывается с помощью п о с т р о е т ^ ^ г о р и 

ального ряда центрального элемента «благо»: экономическии базис, культхти-
™ е Г е н ^ З а к о н ы развития, порождает гедонизм, « а т е л ь н о на п е ^ 
вый план выходят потребности штдивхи^ма. ^ Р — е ^ г о ™ ^ ^ 
оянога субьекга как правило, ограничиваются потребностями других су&ьек 
Г Т е д 7 т к Г р м ^ в Т н н ю потребностей общества как совокупности единич-

Г т р е б п о Т т К б а л а н с о м интересов, - так осуществляется переход к 
Г а р ^ Утилитаризм, формулируя уштверсальные 
ш принципе всеобщей полезности, что и приводит к появлению у категории 

схемы прохиворечия между к ^ 
венными и количестаенными благами выявляется, что помимо услуг к благам 
о т н ^ Г т ^ идеи, ресурсы и предметы потребления. При этом услуга является 
ГибоГее ™ ^ м благом и определяется - н е в е щ е с т „ е ^ н о в^^^^^ с т м 
пооявленное качествешю неопределенное благо. Фактически, будучи ю т а 
Г ь " д а н ь х на основе идей, услуги сами в 
«идеями» более высокого уровня для ресурсов и предметов потреблехгая. 

В третьем параграфе «Формирование постиндустриального общества как 
ре^л27ш Тоэ2кно!е1 и р ^ и ^ сферы услуг» услуг, рассматривается как 
базовый системообразующий элемент общества. . 

Выделяют четыре этапа эволюции сферы услуг в ХХ-ЛЛ1 вв.. 
— начальный этап (1900—1920 гг.); 
— этап кризиса (1921—1950 гг.); 
— этап «сервисизации» экономики (1950—1990 гг.), 
— этап эксшнсии услуг в мировую экономику (с 1991 п по наст. вр.). 
П р и Т е р е ™ о Т т р е ? ь е г о эт'апа к четвертому наблходается трансформация 

сферьх ус^х; закоххомерньш становххтся опережающхШ рост сферы услуг в 
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сравненш с материальным производством. Возрастающая роль сферы услуг в 
жизни каждого конкретного индивида связана с таким понятием, как качество 
жизни. Услуги сопровождают весь жизнешшй цикл человека: гадивидные про-
явления человека направлены на удовлетворение его первичных (физиологиче-
ских) потребностей в услугах, субъектные — вторичных (психосощ1альных) и 
личностные — третичных (культурно-духовных) потребностей в услугах. Од-
нако следует отметить, что удовлетворение потребностей индивида, субъекта и 
личности — это положительные CTopomi функщюнироватя сферы услуг Тем 
не менее, каждое явление, в т.ч. и услуга, имеет два аспекта — позит1Гвный и 
негатив1шй. Таким образом, стремлеште каждого отдельного человека к удов-
летворению своих потребностей, представленных в виде триады «Потребности 
индивида — потребности субъекта — потребности личности», имеет оборот-
ную сторону, которая выражается в возник1Ювснии и нарастании (по мере роста 
потребностей каждого отдельного человека) конфликта как между самими 
триадами «индгшид — субъект — личность», так и между отдельным челове-
ком и средой. 

Данный конфликт предполагает: 
1) борьбу между индивидами за ресурсы биосферы, а также с учетом безгра-

ничности человеческих потребностей — истощение биосферы; 
2) борьбу между субъектами за ресурсы социосферы, а также противоречие 

«человек — общество»; 
3) борьбу между лшшостями за ресурсы инфосферы (интеллектуальное про-

странство/пространство внимания — например, по Коллинзу), а также 
стремление к монополизации инфосферы. 

При этом каждый человек, выступая в качестве индивида, субъекта или 
личности, исходя из своих ожиданш! по полученшо ресурсов биосферы, социо-
сферы или инфосферы, способен корректировать / ограни'гавать собственные 
потребности каждого из уровней. Сфера услуг в данном случае выступает кос-
венным регулятором. 

Поскольку процесс оказания услуг лежит в материально-вещественной сфе-
ре, учитывая характер возникающих отношений, целесообразно говорить об 
управлении услугами. Процесс управления услугой предполагает наличие объ-
екта и субъекта услуги. Однако объект услуги не является таковым в чистом 
виде, поскольку в нем всегда наличествует две стороны: объективная (как тот 
или то, над чем производит действие субъект) и субъективная (как заказчик или 
«проситель» услуги). Следовательно, механизм формирования единичной услу-
ги предполагает взаимодействие субъекта и объекта, которые в процессе оказа-
ния / потребления услуги выступают антагонистами по отношеншо друг другу, 
что описывается в модели компенсационного гомеостата с учетом специфики 
услуг разного вида. 

Согласно подходу C.B. Евсеева услуга может быть представлена как трех-
уровневая модель: первый уровень характеризует услугу как благо; на втором 
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уровне услуга характеризуется как деятельность; третий уровень содержания 
услуги — отношения по поводу оказания и потребления услуги. 

Услугу как благо можно представить в виде триады: «удовольствие (матери-
альш,1е блага) - понимание (духовные блага) - предел (согласно коштспции 

нГтеовне деятельности услуга является функциональной системой, в рам-
ках которой «исполнитель услуги» удовлетворяет потребности «заказчика услу-
ги». Соответственно, на данном уровне услуга раскрывается через понятииную 
цепь «функция — процесс — связь со средой». 

На зфовне отношештй услуга представляет собой такие отношения между 
су&ьекгом и объектом услуги, в рамках которых одновременно для субъекта и 
объекта функция социально-экономических выгод является функцией макси-
мума а функция социально-экономических потерь-функцией м и н ^ а . 1.о. 
услуга как отношешш может быть раскрыта через триаду категории «субъект-
субъектш>н-1 полюс общестаенного производства - субъект-обьекгш,1и полюс 
общественного производства — интересы». 

Применение аппарата ТДИС к категории услуга дает понимание того, каким 
образом услуга может быть оценена на эмпирическом уровне. Ключевьтлш ха-
ра^ристиками реальной оказанной и потребленной услуги явштотся качество 
(основой индикатор услуги), ош,1Т и информащюнный обмен. Существенш.1е 
элементы услуги, позволяющие оценить ее качество: 

1. доступность услуги по цене; 
2. локализация услуги в пространстве и времени; 
3. способ оказания услуги; 
4. закотшость и этшность оказа1гая услуги; 
5 наличие и достаточность просьбы (спрос на услугу). 

То каждая отдельная услуга, изначально выступая одновременно благом, 
деятельностью и отношением, в процессе ее оказания обретает неотъемлемую 
качественную характеристику, накапливает ош,1Т, а также фиксирует некую об-
ратную связь в форме информационного воздействия. Именно эти три состав-
¡¡яющие включают едашичную услуху в сферу услуг в целом, и сумма таких 
составляющих предопределяет развитие сферы услуг. Данное развитие выра-
жается в расширении спроса, изменении стандартов качества жизни и социаль-
ном эффекте. А в результате динамичного развития сферы услуг формируется 
постинХстриальное общество. Важной чертой постиндустриального общества, 
помимо динамичного развития сферы услуг, является таюке использование ин-
формащюнного ресурса на всех этапах его (общества) функщтонированш. Сле-
довательно, потевдиал сферы услуг будет включать в себя следующие ресурсы, 
природные ресурсы, трудовые ресурсы, финансовые ресурсы, предпринима-
тельские ресурсы, технико-технологические ресурсы, научш,1е ресурсы и ин-
формащюнные ресурсы. Информационный ресурс предопределяет то, какилт 
образом следует вовлекать в процесс оказания услуг все остальные ресурсы, 
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будут ли получетт положительные промежуточные результаты в части соци-
ального эффекта, расширения спроса и улучшения стандартов качества жизни, 
а также главный коиеч1ШЙ резуи.тат — формирование постиндустриального 
общества. 

Во второй главе «Функциональные особенности дифференциации по-
стиндустриального общества в зависимости от специализацни услуг» рас-
смотрены понятия «общество», «общества» и «субобщества», а также опреде-
лено, каким образом о ш соотносятся; выявлены основания для классификащт 
субобществ постиндустриального типа и приведена данная классификация. 

В первом параграфе «Общество, общества и «субобщества» описывается, 
каким образом, соотносятся понятия «глобальное общество», «общество-
государство» и «субобщество». 

В широком смысле слова общество включает в себя всех людей и все виды 
взаимодействия между ними (Новая философская энциклопедия, т. 3, с. 132). В 
нашем понимании, это «глобальное общество», для отнесешы к которому чело-
веку или виду взаимодействия достаточно просто существовать, при этом не-
обязательно в настоящее время. 

В узком смысле общество — это некая целостность людей, отличающаяся 
от сообществ любых других живых существ родом, видом, подвидом и т. п. 
общения (там же). Для каждого конкретного этапа развития число таких цело-
стностей конечно. Соответствежо, глобальное общество состоит из множества 
обществ (в узком смысле), которые могут быть распознаны как аграрные, ннду-
стриальш.1е или постиндустриальные. 

Категория «тип общества» раскрывается через понятиЙ11ую триаду «факто-
ры производства — факторные доходы — блага». При этом факторы производ-
ства определяются через триаду понятий «производительные силы — произ-
водственные отношения — нотребности», факторные доходы — через триаду 
«национальный доход — добавленная стоимость — предельная производитель-
ность», блага — через триаду «конечный продукт — промежуточный продукт 
— ресурсы». В итоге за счет применения аппарата ТДИС получается базовая 
категориальная схема (КС-9) «тип общества», на основе которой производятся 
мутации исследуемой категории. 

В результате определяется, что тип общества зависит от социально-
экономической и инноващюнпой политики государства, при этом первая реали-
зуется через механизмы производства, потребления и распределения, а вторая 
— через разработку рентабельных и эффекттных технологий. 

Постиндустриальное общество является одним из типов общества и, соот-
ветственно, может быть дешифровано следующим образом: 
1) фактором производства для общества данного типа будет выступать ин-

формация, определяемая субъектом, способным распознавать информа-
цию, и техническими средствами ее хранения, обработки и передачи; ин-
формационными взаимодействгами, которые могут быть искусственными, 
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естественными или смешанными; определенностью (согласно концепщга 
К Шеннона, информация — это снятая неопределенность); 

2) факторным доходом будет знаш1е (часть информации, которая понята), 
раскрывающееся через теорию, как общий объем знаний, пронзводимьпс в 
государстве; практику, как ту часть теоретических знаний, которая может 
быть использована для извлечения обществом дохода; смысл, как целесо-
образность полученного теоретического и практического знания; 

3) основным видом благ для цивилизации третьей волны являются услуги — 
либо конечтхе, либо услуги-сопровождетше, но всегда оказывающиеся по 
определенному алгоргггму. 

Проведение мутаций категории «постиндустриальное общество» дает воз-
можность определить, на базе каких направлений внутренней политики обще-
ства-государства может быть сформировано постиндустриальное общество. 
Т.о., целенаправленно постиндустриальное общество должно формироваться на 
основе: 

1) инноваций, полученных в рамках научных исследовании, при этом для 
фиксации факта инновации необходимо внедрть результаты исследовании, 
получить доход и обеспечить повторяемость инновации, т.е. опыт оказания ин-
новационной услуги/предоставления шшовационного продукта; 

2) разработанной информационно-образовательной политики государства, 
которая будет разворачиваться по трем направлениям: предоставление образо-
вателып.1х услуг, разработка информациоиш.1х продуктов и обеспечение ин-
формационной поддержкой. При этом следует отметить, что совмещение обра-
зования и информации в рамках одного направления государственной полигики 
неслучайно, поскольку именно качествеютое образование предоставляет воз-
можность получения знания как факторного дохода путем переработки инфор-
мации как фактора производства. 

Тем не менее, сектор постиндустриальных обществ состоит из множества 
обществ-государств, которые могут быть различны. Общий принцип действия 
механизмов, присущих постиндустриальному обществу, будет работать в каж-
дом из них, однако может проявляться и специфика. Подобная неоднородность 
и спещ1фичность постиндустриальш,1х обществ д а е т основания^едполагать, 
что в рамках их сектора можно выделить общности, которые обьединены по 
какому-либо признаку. Для обозначешм таких общностей будем использовать 
понятие «субобщество». _ 

Учитывая тот^акт, что ключевым системообразующим элеменгом всех оо-
ществ обозначенного тшш выступает едишяная услуга, для определения того, 
к какому субобществу постшадустриального типа относится то или иное обще-
ство целесообразно определить, услуги какого типа превалируют в этом кон-
кретном обществе. В качестве классификации услуг используется ^ассифика-
Ш1я Статистической комиссии ООН, совмещенная нами с классификацией К. 
Лавлока. То, формируется четыре основные группы услуг: 
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1) услуги, направлешше непосредственно (физически) на человека, при этом 
параметры такого воздействия индивидуальны. Сюда относятся услуги ту-
ризма; 

2) уникальные услуги, опосредствованно воздействующие на человека: услуги 
связи, образовательные услуги, услуги в области досуга, культуры и спорта; 

3) однотипные услуги, связанные с непосредственным воздействием на пред-
меты, результат которых является материальным. Сюда относятся строи-
тельные и инжшшринговые услуги; 

4) однотипные услуги, связанные с опосредствованным воздействием на 
предметы, не влекущие за собой материальных изменений предмета, под-
вергающегося воздействию. К числу таких услуг относятся услуги в облас-
ти финансов. 

Одновременно к первой и второй группе относятся услуги по охране здоро-
вья и социальные услуги, поскольку они могут осуществляться как непосредст-
венно (например, лечение, предоставление субсидии), так и опосредствованно 
(например, рекомендации по профилактике заболевания). 

Транспортные услуги могут предоставляться как в общем порядке, так и в 
индивидуальном, как при перевозке людей, так и при перевозке неодушевлен-
ных предметов, таким образом, данный вид услуг относится к первой и третьей 
группе. 

Деловые услуги могут быть оказаны как в индивидуальном порядке частно-
му лицу, так и в общем порядке, например, организации, соответственно, они 
попадают одновременно во вторую и четвертую группу. 

Особыми типами услуг являются дистрибьюторские услуги, а также услуги 
по защите окружающей среды: они одновременно относятся ко всем четырем 
группам. 

Во втором параграфе «Классификация «субобществ» постиндустриально-
го типа» описывается механизм оказания разлтных видов услуг на основе 
выделения их существенных элементов. Прежде всего, каждая услуга характе-
ризуется наличием субъекта (того, кто оказывает услугу) и объекта (заказчика 
услуги). Поскольку услуга оказывается целенаправленно и процесс ее оказания 
может быть управляем, как непосредственным исполнителем, так и заказчи-
ком, постольку их (исполнителя и заказчика) следует рассматривать как субъект 
и объект управления, что близко к пониманию объекта и субъекта в философии 
хозяйства. Именно субъект-объектное взаамодействие определяет то, какая ус-
луга необходима, каким образом она оказывается, какой результат является 
удовлетворительным и признается благом и для субъекта, и для объекта услуги. 
Однако необходшю пришшатъ во вшшание, что в рамках постиндустриального 
общества субъект и объект услуги не существуют в чистом виде, как активная и 
пассивная стороны процесса. Субъект состоит из непосредственного исполни-
теля и объекттной составляюще!'!, которая необходима исполшгтелю для ока-
зания услуги. Объект также состоит из субъективной составляющей, которая и 
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выступает заказчхпсом, и объективной составляющей, выступающей первона-
чальным «толчком» к взаимодействию с субъектом услуги. Единица передачи 
выступает промежуточным результатом взаимодействия субъекта и объекта 
услуги, поскольку она необходима субъекту для выполнения просьбы по оказа-
нию услуги, но сама по себе не способна удовлетворть потребности объекта. 
Конечный результат взаимодействия субъекта и объекта предполагает, что 
субъект выполнил все доступные ему функции по оказанию услуги, а объект в 
той или иной мере удовлетворил свою изначальную потребность. Показатель 
гомерения результата отражает степень удовлетворенности объекта полученной 
услугой, т.е. фактически может быть использован для оценки качества работы 
субъекта. При этом предполагается, что объем выгод субъекта бьщ изначально 
оговорен (иначе он бы не принял просьбу объекта), и эти выгоды были им по-
лучены. Показатель гомерения результата может приниматься во внимание как 
в абсолютном смысле (например, оказание услуги в максимально сжатые сроки 
— чем меньше срок выполнения услуги, тем выше оценка со стороны объекта), 
так и в относительном (в данном случае необходимо будет соизмерить скорость 
оказания услуги с платой за нее). 

Механизм формирования единичтк услуг разлтных типов описан в моде-
ли компенсационного гомеостата, в результате такого описания выявлено, что в 
качестве системообразующего элемента постиндустриального общества могут 
выступать услуги следующих ттюв: деловые услуги; услуги связи; дистрибью-
торские услуги; общеобразовательные услуги; услуги по защите окружающей 
среды; финансовые услуги, включая страховые; услуги по охране здоровья и 
социальные услуги; услуги в области организации досуга, культуры и спорта. 

Особенности услуг, составляющих основу постиндустриального общества, 
состоят в следующем: 
1) Для оказания услуги субъекту требуется дополнительная информация, ка-

сающаяся личных характеристик объекта, в т.ч. возможно включение субъ-
екта услуги во внутреннюю среду объекта услуги на временной или посто-
янной основе; 

2) Ключевую роль играет постоянство потребностей объекта услуги, а, следо-
вательно, взаимодействие между субъектом и объектом услуги носит по-
стоянный характер; 

3) Объект услуги включается в сам процесс оказания услуги посредством по-
стоянной субъективной оценки собственного состояния, вследствие чего он 
становится способным корректировать действия субъекта услуги на каждом 
этапе процесса в соответствии с собственными ожиданиями; 

4) При оказании услуги постиндустриального типа субъект в качестве основ-
ного ресурса использует динамичхю меняющуюся информацию. 

Поскольку развитие сферы услуг ведет к формтфованию постиндустриаль-
ного общества, па базе классификации услуг, обладающих указанными выше 
чертами, целесообразно выделить соответствующие им типы субобществ в 
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рамках постиндустриального общества. 
(1) Консалтинговое субобщество, в котором соответственно преобладают де-

ловые услуги. 
(2) Субобщество распределения, где ведущую роль играют дистрибьюторские 

услуги. 
(3) Субобщество обязательств, строящееся на основе финансовых услуг. 
(4) Субобщество информации, основанное на услугах связи. 
(5) Экосубобщество, в котором велика роль услуг по защите окружающей сре-

ды. 
(6) Субобщество здоровья, построенное на социальных услугах и услугах по 

охране здоровья. 
(7) Субобщество досуга, основанное на услугах в соответствующей сфере. 
(8) Субобщество знаний, в котором знания являются основной ценностью, а 

возможностью получить доступ к этой ценности выступают образователь-
ные услуги. 

Существенным дюментом является тот факт, что указанные субобщества, со 
значительной долей вероятности, не будут функционировать в чистом виде. 
Так, например, черты экосубобщества и субобщества здоровья должны быть 
присущи каждому постиндустриальному обществу, хотя ведущей услугой, оп-
ределяющей вектор развития конкретного общества-государства, не обязатель-
но будет услуга по защите окружающей среды или социальная услуга. Также 
необходимо отметить особую роль субобщества информации, поскольку данное 
общество будет выполнять функцию по обслуживанию всех прочих субоб-
ществ, т. к. оно базируется на услугах связи, в процессе оказания которых не-
посредственно производятся операции по отношению к гаавному ресурсу ци-
вилизавдш третьей волны — Ш1формации. Ведущим же типом постиндустри-
ального общества является субобщество знаний, дающее возможность человеку 
постоянно совершенствоваться в ¡шформационной сфере. Т.о. перед человеком 
постиндустриальной эпохи встает задача по включению сразу в несколько су-
бобществ, а 3!гачит важным является понимание того, как каждое из них функ-
ционирует. 

В заключении подводятся основные итоги и делаются выводы из прове-
денной работы. 
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