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Сервис как вид реальности представляет собой сложную, многоуровневую систему, которая 

охватывает все практические сферы социальной жизни. Эксплицированы диалектические закономерности 
и генезис внутренних противоречий в сервисе, проанализированы сервисные функции жизненных циклов 
общества как трехзвенных структур его организации таких типов, как «природа» – «информация» – 
«общество», «наука» – «образование» – «культура» и др. Сервис рассмотрен в качестве товара, 
существующего в рамках ограниченного временного цикла, требующего обновлении посредством инноваций 
и информационных технологий. 
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The integrity of social philosophic and natural scientific approaches  
to the service as a type of social reality 

 
Service as a type of reality presents a complicated, many leveled system that involves all practical spheres of 

social life and types of its reality. The dialectical regularities and genesis of inner contradictions in the service are 
determined, the service functions of vital cycles of society are analyzed as a tertiary structure of its organization of 
such types as “nature” - “information” - “society”, “science” - “education” - “culture” etc. Service is considered as 
goods that exist in the frame of limited temporal cycle demanding renovation with a help of innovations and 
information technologies.  
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