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Аннотация. Рассматриваются вопросы, касающиеся особенностей 

концептуальной основы оценки эффективности управления и оптимального 

сочетания уровня и качества жизни населения. Представлены базовые 

позиции культурвитализма, как современной социогуманитарной 

метатеории развития евразийской идеологии. Рассмотрено развитие 

виталистской модели современного социального научного знания, парадигмы 

его специальных и отраслевых теорий, развивающихся на основе 

культурвитализма. Представлены результаты экспертных опросов о 

значимости культурвитализма для осмысления и решения проблем 

обеспечения достойного уровня и качества жизни населения современной 

России. Также представлены базовые позиции культурвитализма, как 

современной социогуманитарной метатеории развития евразийской 

идеологии, также  рассмотрено развитие виталистской модели 

современного социального научного знания, парадигмы его специальных и 

отраслевых теорий, развивающихся на основе культурвитализма. 

Прокомментированы результаты экспертных опросов о значимости 

культурвитализма для осмысления и решения проблем обеспечения 

достойного уровня и качества жизни населения современной России. Автор 

пришел к выводу о том, что культурвитализм, как концептуальная основа 

оценки эффективности управления и оптимального сочетания уровня и 

качества жизни населения, способствует повышению качества жизни 

населения, росту его благополучия и социальной безопасности; позволяет 

учитывать социокультурный контекст управления при решении проблем 

обеспечения достойного уровня и качества жизни населения России. 
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Abstract. Questions concerning the features of the conceptual framework for 

assessing management efficiency and the optimal combination of the level and 

quality of life of the population are considered. The basic positions of 

culturalvitalism as a modern socio-humanitarian metatheory of the development of 

Eurasian ideology are presented. The development of the vitalist model of modern 

social scientific knowledge, the paradigm of its special and sectoral theories, 

developing on the basis of culturalvitalism, is considered. The results of expert 

surveys on the importance of culturalvitalism for understanding and solving the 

problems of ensuring a decent level and quality of life of the population of modern 

Russia are presented.It also presents the basic positions of culturalvitalism as a 

modern socio-humanitarian metatheory of the development of Eurasian ideology, 

also considered the development of the vitalist model of modern social scientific 

knowledge, the paradigm of its special and sectoral theories developing on the 

basis of culturalvitalism. Commented on the results of expert surveys on the 

importance of culturalvitalism for understanding and solving the problems of 

ensuring a decent level and quality of life of the population of modern Russia.The 

author came to the conclusion that cultural vvitalism, as a conceptual basis for 

evaluating management efficiency and optimal combination of the level and quality 

of life of the population, contributes to improving the quality of life of the 

population, increasing its well-being and social security; allows you to take into 

account the socio-cultural context of management when solving problems of 

ensuring a decent level and quality of life of the Russian population. 
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Введение. Теоретическая сторона рассматриваемого предмета 

настоящего исследования, заключается в обосновании концептуальной 

основы роли культурвитализма для оценки эффективности управления и 

оптимального сочетания уровня и качества жизни населения РФ. 

Эмпирическая сторона предмета: экспертный опрос о значимости 

культурвитализма для создания, развития и использования евразийской 

идеологии в России, как основы повышения качества жизни населения. Цель 

исследования – выявление мнения экспертов о роли культурвитализма при 

оценке эффективности управления и оптимального сочетания уровня и 

качества жизни населения. Основные теоретические и эмпирические 

положения статьи: обозначены факторы, которые актуализируют тематику 

результатов настоящего исследования. 

Актуальность тематики статьи, в главном, обусловлена следующим:  

- во-первых, тем, что постреформенная стабилизация общественного 

развития России начала XXI века осложнена формированием нового 

международного порядка, политэкономического и социального пространства, 

где Россия восстанавливает свою роль как одна из стратегически значимых 

мировых держав, преодолевает значительные негативные последствия 

вульгарно-либерально-рыночной трансформации 1990-х годов, что требует 

новой культуры, стратегий и технологий не только федерального, но и 

регионального, а также муниципального, поселенческого управления;  

- во-вторых, стратегически значимо то, что усложнение современного 

общества, ускорение темпов его развития и рост глобальных и локальных 

рисков для жизни людей, их физического, психического и социального 

здоровья, как никогда в прошлом, обострили проблемы культуры 

управления, бытийного мира людей во всех основных сферах общества 

(экономики, политики, социально-бытовом и духовно-эстетическом 

развитии, сфере природно-экологической эволюции, др.);  

- в-третьих, возникновение в современном обществе нового сочетания 

глобального, национального и регионального, социально-исторического и 

актуально-сетевого, повседневно-прагматического;  

- в-четвертых, ростом имущественной и социальной дифференциации 

населения на фоне распространения массовой бедности, а также 

взаимозависимости его этнокультурной и социально-экономической 

дифференциации;  

- в-пятых, дифференциацией уровня и качества жизни населения в 

разных регионах России, а также в различных типах поселений: малых, 

средних и крупных городах, сельских поселениях и райцентрах в аграрных 

регионах;  



CITISE  №3 (20) 2019 

ЦИТИСЭ  №3 (20) 2019 

- в-шестых, дифференциацией качества жизни и различия бытия 

разных этнокультурных групп населения;  

- в-седьмых, социально-профессиональной дифференциацией, ее 

зависимостью от типов поселений и национально-этнического состава, 

положения, статуса в управлении, социальным партнерством бизнеса, 

государственного и муниципального управления, институтов гражданского 

общества.  

Актуальность исследования отмеченных факторов в России, в ее 

сибирских регионах, обусловливается еще и тем, что в начале XXI века в 

условиях постреформенной относительной стабилизации общественного и 

социально-экономического развития не была заявлена перспективная 

стратегия прогрессивного движения российского общества вперед, 

сохранились базовые идеологические и политические стандарты 1990-х 

годов:  

- «частная собственность – основа свободы»; 

- «рынок – универсальный регулятор всей системы общественных 

отношений»; 

- «приоритет прав человека» – главная цель, фундамент современного 

демократического развития» и др.  

Обсуждение результатов исследования. На фоне сохранения, 

использования этих идиологем с начала 1990-х годов звучат лозунги о 

деидеологизации и деполитизации образования, гражданского общества, его 

движении в будущее на основе толерантности, поликультурализма. Все это 

происходит в условиях мирового развития, сочетания противостоящих 

тенденций, с одной стороны, глобализации, интернационализации 

общественных отношений, а с другой – усиления, массового 

распространения культурного национализма, а также его радикальных форм 

осуществления, что выразилось наиболее наглядно в создании во второй 

половине ХХ века более 70 новых национальных государств, в 

трансформации многонациональных стран, в формировании многополярного 

мира, сохраняющего многообразие в природе и обществе, его 

этнокультурном развитии. Все это, конечно, требует при рассмотрении 

современных процессов эволюции качества, уровня жизни населения разных 

стран, их народов, регионов видеть и учитывать не только финансово-

экономическую, социально-бытовую составляющую, но и их 

социокультурный контекст, культуру коммуникаций населения во всех 

основных сферах общества (С.Ш. Аязбекова, 2018; С.И. Григорьев, 2016).  

В данном плане принципиально значимо адекватное понимание, 

использование таких  понятий, как: «экономическая культура», 
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«политическая культура», «социально-бытовая культура», «экологическая 

культура», «художественно-эстетическая культура», а также таких категорий, 

как: «культура политического управления», «культура экономического 

управления», «культура социального управления», «культура 

художественно-эстетического управления», «культура экологического 

развития». 

Это позволяет на основе культурвитализма, развития управленческой 

культуры во всех сферах современного общества обеспечить благополучие, 

безопасность жизни населения, отдельных стран и народов, регионов их 

проживания и развития [5; 9; 10; 15]. На такой концептуальной основе 

развиваются и отдельные профильные, специальные теории виталистского 

социогуманитарного знания: виталистская культурология, виталистская 

социология, виталистская антропология, виталистская педагогика, 

виталистская конфликтология, виталистская теория социальной работы, 

виталистская ювенология и др. Они, каждая по своему, отражают, 

способствуют осмыслению, исследованию качества жизни, изучению 

дифференциации уровня благополучия различных социальных групп, его 

дифференциации в регионах России, в том числе и в Сибири, ее алтайских 

административно-территориальных образованиях, поселениях сельского и 

городского типов.  

В данном плане и методологически, и социально-технологически 

принципиально важно видеть и учитывать особенности характеристик 

базовых категорий каждой из специальных, профильных теорий 

виталистского социогуманитарного знания, развивающегося на основе 

культурвитализма. Здесь, прежде всего, следует учесть различия 

гуманитарного и социального научного знания, его развития под влиянием 

культурвитализма как интегративной социогуманитарной метатеории. Так, 

например, в контексте развития виталистской модели гуманитарного 

научного знания нужно видеть специфику объекта, предмета, базового 

исследовательского метода, исходных категорий виталистской педагогики, 

развивающейся на рубеже XX-XXI веков в значительной мере под влиянием 

педагогики не насилия [12; 13]. Все это важно учитывать в контексте 

становления и развития виталистской психологии, виталистской социальной 

психологии, виталистской психологии личности, виталистской психологии 

коммуникаций, виталистской антропологии, виталистской девиантологии, 

виталистской ювенологии и др. 

Среди этих гуманитарных дисциплин, возникших на рубеже XX-XXI 

веков под влиянием культурвитализма, выделим, во-первых, виталистскую 

психологию, связанную, прежде всего, с проблематикой психического 
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здоровья. В данном контексте происходит формирование системы понятий, 

составляющих основу развития этой научной дисциплины, начиная с объекта 

и предмета виталистской психологии, ее базового исследовательского 

метода, исходных понятий.  

Отметим важность рассмотрения развития виталистской модели 

современного социального научного знания, парадигмы его специальных и 

отраслевых теорий. Это, прежде всего, касается виталистской социологии, ее 

различных отраслей: виталистской социологии образования, виталистской 

социологии молодежи, виталистской социологии культуры, виталистской 

социологии конфликта и др. Кроме того, следует учитывать и развитие 

виталистских моделей, парадигм других социальных наук: виталистской 

демографии, виталистской политологии, виталистской экономики, 

виталистской юриспруденции, виталистской социальной работы, 

виталистской социальной педагогики и др.  

Если рассматривать специфику социологического научного знания, в 

нем объектом виталистской социологии как науки, выступает совокупность 

явлений и процессов становления и развития жизненных сил общества, его 

социального потенциала, социальной структуры и культуры социального 

бытия в конкретных социально-исторических и социокультурных, 

социально-территориальных условиях жизненного пространства. В свою 

очередь, предметом виталистской социологии как научной дисциплины 

является совокупность основных закономерностей, тенденций развития 

общества, его социальных институтов, общественных групп, социальной 

культуры бытия в различных социально-исторических, социально-

территориальных, национально-государственных условиях.  

Базовым исследовательским методом виталистской социологии как 

науки, является принцип организации социальных исследований на основе 

изучения взаимозависимости жизненных сил и жизненного пространства 

субъектов социальной жизни, их бытия, единства индивидуально-личностной 

и организационно-коллективной субъектности человека, каждого субъекта 

социальной жизни общества. В данном плане к числу базовых, 

фундаментальных понятий виталистской социологии относятся:  

- Во-первых, такая категория, как «первичные социальные отношения», 

отражающие взаимозависимость субъектов социальной жизни по поводу их 

жизненного пространства, средств обеспечения полноценной 

жизнедеятельности. Эти отношения развертываются и реализуются во всех 

основных сферах общества, жизнедеятельности индивида как 

биопсихосоциального существа, закрепляются в социальных институтах 

каждого государства и общества с учетом его социально-исторической, 
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национально-культурной и социально-территориаль-ной, поселенческой 

субъектности, причастности людей к системе федерального, регионального, 

корпоративного и муниципального управления [3; 7; 8].  

- Во-вторых, понятие «жизненные силы общества» в общем виде 

социологически характеризуются как способность воспроизводить, 

осуществлять и совершенствовать социальным субъектом, обществом и 

государством в целом свою жизнь в определенных социально-исторических, 

социально-территориальных и социокультурных условиях.  

В свою очередь, категория виталистской социологии «жизненное 

пространство общества» характеризует среду бытия представителей 

основных социальных слоев общества, развития и функционирования его 

базовых социальных институтов и национально-этнических, социально-

профессиональных групп, социума в целом, их участия в развитии всех 

основных сфер современного общества: экономики и политики, социально-

бытового и художественно-эстетического развития, а также изменения 

социально-экологического пространства-времени.  

Означенные аспекты, основания, характеристики уровня и качества 

жизни населения регионов Сибири XXI века значительно расширяют 

социально-экономический формат рассмотрения этих понятий, ориентируют 

его на интеграцию развитости потенциала субъектов общественной жизни во 

всех основных сферах их бытия в конкретных социально-исторических и 

социально-территориальных условиях. Здесь преодолевается 

односторонность экономоцентризма традиционных характеристик уровня и 

качества жизни населения в современной России, что требует формирования 

и развития новой социальной политики в условиях постреформенной 

стабилизации российского общества начала XXI века.  

Решению этих задач способствует, прежде всего, современный 

культурвитализм, как интегративная социогуманитарная метатеория, 

стимулирующая исследования эффективности управления на основе 

развития культуры поведения населения во всех основных сферах общества. 

Это касается и управленческой культуры, использующей развитость 

основных форм общественного сознания: мифологии и религии, искусства и 

философии, идеологии и науки, морали и обыденного массового сознания. В 

данном плане существенно важно учитывать особенности оценок 

экспертного сообщества регионов Сибири, касающихся значимости 

культурвитализма для осмысления и решения проблем обеспечения 

достойного уровня и качества жизни населения современной России.  

Этот аспект проблемы нами был изучен в алтайских регионах Сибири 

(Алтайском крае и Республике Алтай) в ходе НИР 2012-2017 гг. 
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«Евразийская идеология для России и стран славянского социокультурного 

пространства начала XXI века» [6]. При этом показательной стала 

дифференциация экспертных оценок значимости культурвитализма для 

создания, развития и использования евразийской идеологии начала XXI 

столетия. Об этом вполне определенно свидетельствуют данные таблицы 1. 

 

Таблица 1  

Дифференциация экспертных оценок значимости 

культурвитализма для создания, развития и использования евразийской 

идеологии в России 

 
 

Данные распределения экспертных оценок свидетельствуют, во-первых, 

о том, что в 2012 г. и 2017 г. доля экспертов, давших, по преимуществу, 

позитивные оценки роли культурвитализма в развитии евразийской 

идеологии в России, современном славянском мире, составила, 

соответственно, 30% и 33%. При этом 19% экспертов в 2012 г. и 20% – в 2017 

г. дали неоднозначные, противоречивые оценки. В свою очередь, 

доминирующие отрицательные оценки составили в 2012 г. 21%, а в 2017 г. – 

19%. Еще около 2% и в 2012 г., и в 2017 г. дали другие, противоречивые 

оценки. Доля экспертов, затрудняющихся с ответом, составила, 

соответственно, в 2012 г. – 28%, а в 2017 г. – 26%. 

Мотивация, по преимуществу, позитивных оценок экспертами 

значимости культурвитализма для формирования и применения евразийской 

идеологии в России, славянском социокультурном пространстве начала XXI 

века представлена в таблице 2. 

Представленная ранжировка массовости экспертных оценок 

свидетельствует, что наиболее часто в позитивном плане значимость 

культурвитализма для развития идеологии и политики в современном 

евразийском пространстве в 2012- 2017 гг. назывались следующие причины:  
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- во-первых, то, что культурвитализм позволяет выявить факторы 

активизации, повышения эффективности идейно-политического 

сотрудничества славянских стран Евразии, ее общественно-политического 

пространства в целом; 

- во-вторых, одним из распространенных стал вывод экспертов о том, 

что на основе культурвитализма усиливается евразийское национально-

этническое пространство за счет интеграции культур народов, их 

социокультурных потенциалов;  

Таблица 2 

Оценки культурвитализма как концептуальной основы 

формирования и применения евразийской идеологии в славянском мире 

начала XXI века 
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- в-третьих, среди наиболее часто названных причин позитивного 

влияния, роли культурвитализма в современном идейно-политическом 

пространстве Евразии было отмечено то, что он способствует выбору средств 

оздоровления славянских народов, пострадавших в ХХ веке от революций, 

экспансии потребительского Запада. 

- в-четвёртых, реже других в означенной ранжировке отмечены такие 

позитивные аспекты роли культурвитализма в современной Евразии, как:  

а) культурвитализм интегрирует все основные сферы бытия человека и 

формы общественного сознания на основе культуры, обеспечения 

безопасности жизни (7-8% экспертных оценок);  

б) идеология евразийства, ее культура, основанные на 

культурвитализме, помогают поиску «третьего пути» развития современного 

общества, идущего на смену «административному социализму» и вульгарно-

либерально-рыночному прагматизму капитализма (10-11% экспертных 

оценок);  

в) культурвитализм стимулирует формирование единого 

многополярного мира, интегрирующего и сохраняющего нации и государства 

в новом глобальном политэкономическом пространстве, где 

взаимодополняют друг друга культуроцентричность и поликультурализм, 

глобализм и национально-региональное, поселенческое разнообразие (13-

14% экспертных оценок).  

На фоне этой массовости позитивных оценок значимости 

культурвитализма отметим и то, что значительная часть экспертов 2012-2017 

гг. в Сибирском и Центральном округах современной России (от 15% до 

17%) не смогли дать ответы на рассматриваемый вопрос. При этом еще около 

3% и в 2012 г., и в 2017 г. дали некорректные ответы, неоднозначные 

заключения. 

Выводы. На основании выше приведённых исследований, можно  

сделать следующие  выводы о системно-цивилизационном характере  теории 

культурвитализма: 

- во-первых, характеристика культурвитализма как одной из 

специальных теорий современной культурологии (от 17% до 21% 

определений экспертов);  

- во-вторых, определение культурвитализма как одной из концепций, 

теорий современной социологии культуры (от 15% до 19% определений 

экспертов);  

- в-третьих, определение культурвитализм как одной из теорий 

философии ХХ-XXI веков (от 14% до 16% экспертных заключений); и др.  
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- в четвёртых, реже других экспертами были упомянуты такие 

определения культурвитализма, как: 

 а) его характеристика как концептуальная основа развития 

политической культуры, виталистской политологии рубежа ХХ-XXI веков 

(2-3%);  

б) характеристика культурвитализма в качестве теоретико-

методологической основы специальной концепции современной 

виталистской экономики как парадигмы современного экономического 

знания (3-4%);  

в) трактовка культурвитализма как базовой концепции виталистской 

социаль- ной антропологии (3-5%).  

 - в пятых, означенные характеристики осмысления культурвитализма 

в контексте современного социогуманитарного знания в России, его развития 

в регионах, в том числе в Сибири, на Алтае, позволяют масштабно усилить 

характеристики уровня и качества жизни различных социокультурных и 

национально-этнических групп, имеющих различное положение и роль в 

обществе. 

Таким образом, культурвитализм как концептуальная основа оценки 

эффективности управления и оптимального сочетания уровня и качества 

жизни населения  способствует повышению качества жизни населения, росту 

его благополучия и социальной безопасности;  позволяет учитывать 

социокультурный контекст управления при решении проблем обеспечения 

достойного уровня и качества жизни населения  России. 
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