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Аннотация
Объект. Теории социальной культуры: 

методология, концептуальные основы, 
интерпретационные модели. Концепция 
управления качеством жизни

Предмет исследования. 
Социокультурные условия как главные 

индикаторы качества жизни. Именно 
социокультурные условия основные причины 
всех социальных изменений (П. Сорокин). Это 
совокупность исторических, демографических, 
экономических, социальных, культурных 
отношений и процессов, предпосылок, созданных 
обществом для развития, жизнедеятельности 
людей. Качество жизни – отношение людей к этим 
явлениям, процессам, отношениям. Значительное 
место принадлежит социальной культуре – это 
регулятивы, ценности и идеалы, обусловливающие 
поведение и социальные взаимоотношения

Теоретическая сторона предмета. 
Первый подход: социальная культура 

«определяется регулятивами, ценностями и 
идеалами (нравственную, правовую, политическую 
культуру). Второй подход: как совокупность правил, 
норм взаимоотношений людей, институционных 
норм повседневности, традиций группового 
поведения. Третий подход: проблем социального 
управления, управления социальными 
процессами и социальными структурами. 
Четвертый подход: понимается как культура 
коллективного общения, как деятельность, цель 
которой – формирование общества, коллективов. 
Пятый подход: система представлений, ценностей, 
норм и правил поведения, образом жизни и 
служащих упорядочению опыта. Шестой подход: 
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Abstract
Object. Theory of social culture: methodology, 

conceptual framework, interpretive model. The 
concept of quality of life management

Subject of study.
Sociocultural conditions as the main indicators of 

quality of life. It sociocultural conditions of the main 
causes of social change (Sorokin). It is a combination 
of historical, demographic, economic, social, cultural 
relations and processes, preconditions created by 
society for the development of human activity. Quality 
of life – people’s attitude to these phenomena, 
processes, relationships. Significant place belongs 
social culture – it regulatives, values and ideals that 
contribute to behavior and social relationships

Theoretical side of the subject.
The first approach: social culture «is defined 

regulatives, values and ideals (moral, legal and 
political culture). The second approach: as a set of 
rules, norms of human relations, institutional norms 
of everyday life, traditions of group behavior. The 
third approach: problems of social governance, social 
processes and social structures. The fourth approach 
is understood as a collaborative culture as an activity 
whose purpose – to shape societies, collectives. A 
fifth approach: the system of ideas, values, norms and 
rules of behavior, lifestyle and employees ordering 
experience. Sixth approach: a way of organizing and 
mechanism of joint activities .. sociological concept 
of vitalism: social culture – the sphere of professional 
activity, the development of vitality, individual and 
social human subjectivity. personal development and 
its interests (material and spiritual), social status and 
mental health.

Purpose. Search technologies and mechanisms 
of transition to a policy of improving the quality of 
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способ организации и механизм осуществления 
совместной деятельности. Концепция 
социологического витализма: социальная культура 
– сфера профессиональной деятельности, развитие 
жизненных сил, индивидуальной и социальной 
субъектности человека. развитие личности и ее 
интересов (материальных и духовных), социальное 
положение и психическое самочувствие.

Цель. Поиск технологий и механизмов 
перехода к политике улучшения качества жизни 
как стратегической задаче, от реализации которой 
будет зависеть будущее не только отдельных 
социумов, но всей цивилизации.

Теоретическая и эмпирическая направленность 
статьи.

В статье исследуются социокультурные условия 
повышения качества жизни населения. Ставится 
вопрос о социальной культуре. Социальная 
культура рассматривается как один из механизмов 
повышения качества жизни личности. Ведущее 
место в данной проблеме занимает концепция 
управления качеством жизни Решение этой 
задачи связано с научной организацией процесса 
управления качеством жизни. Развитие общества 
по пути перехода от качества товаров, продукции, 
работы к качеству человека и далее к качеству 
жизни.

Ключевые слова: социальная культура, 
социокультурные условия, качество жизни, 
жизненные силы, социологический витализм, 
индивидуальная субъектность, социальная 
субъектность.

life as a strategic objective of the implementation of 
which will determine the future not only of individual 
societies, but the entire civilization.

Theoretical and empirical focus of the article.
The article examines the sociocultural conditions 

improved quality of life. The question about the social 
culture. Social culture is seen as one of the mechanisms 
to improve the quality of life of the individual. Leading 
position in this issue is the concept of quality of life 
management solution of this problem is related to 
the management of scientific organization quality 
of life. Development of society in the transition from 
the quality of products, the quality of the person and 
further the quality of life.

Keywords: social culture, socio-cultural conditions, 
quality of life, vitality, sociological vitalism, individual 
subjectivity, social subjectivity.

1. Социокультурные условия – главные индикаторы качества 
жизни

В начале XXI века приоритетной задачей социально-экономического 
развития многих цивилизационных государств стало достижение достой-
ного качества жизни населения, поиск технологий и механизмов перехода 
к политике улучшения качества жизни как стратегической задаче, от реа-
лизации которой будет зависеть будущее не только отдельных социумов, 
но всей цивилизации.

Нам представляется, что при разработке стратегии социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации должны быть строго определе-
ны индикаторы эффективности реализации различного рода социальных 
программ и проектов. Таким индикатором должно стать качество жизни 
населения. Кроме того, при разработке любых социально-экономических 
программ развития территорий необходимо опираться на достигнутый 
уровень качества жизни. Именно с него надо начинать формирование 
программ, ориентированных на человека, качество его жизни. 
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В тоже время решение проблемы обеспечения достойного качества 
жизни во многом детерминировано социокультурными условиями жизне-
деятельности общества, созданными государством. В настоящее время в 
современной отечественной мысли нет общепринятой трактовки понятия 
«социокультурные условия», как нет и общего понимания качества жизни.

Обращаясь, к анализу социокультурных условий П. Сорокин, писал о 
том именно социокультурные явления и социокультурные условия явля-
ются основными причинами всех социальных изменений [Сорокин, 1996, 
1, с. 372-392]. В современном научном знании большой вклад в разработ-
ку проблемы социокультурных условий, как факторов, обеспечивающих 
жизнедеятельность общества, внесли учеными (А С. Ахиезер, Н.И. Лапин, 
Л.Г. Ионин, Н.Г. Черныш и др.).

Социокультурные условия – это совокупность исторических, демогра-
фических, экономических, социальных, культурных отношений, явлений и 
процессов, предпосылок, созданных обществом для своего дальнейшего 
развития, жизнедеятельности людей. Качество жизни – отношение людей 
к этим явлениям, процессам, отношениям, использование их для удовлет-
ворения своих потребностей. В данном аспекте качество жизни выступа-
ет как социальная реальность, существующая в конкретно-историческом 
времени в конкретном социальном пространстве. Отношение людей к 
экономическому, социально-политическому, экологическому уровням 
развития общества отражается в степени удовлетворенности (неудовлет-
воренности) их своей жизнью, то есть качеством жизни. Общество созда-
ет одинаковые для всех людей условия, но использование этих условий 
зависит от самой личности, ее творческого потенциала, активности в улуч-
шении своих условий жизни. Однако люди в силу как объективных, так и 
субъективных факторов, по-разному используют эти возможности. К чис-
лу субъективных факторов можно отнести психологические качества лич-
ности, уровень образования и т.д. К объективным факторам – социальный 
статус, экологическую обстановку, социальное окружение и т.д. 

Все это позволяет, с одной стороны, рассматривать качество жизни как 
совокупность показателей, детерминирующих уровень реализации по-
требностей личности и степень ее удовлетворенности реализацией своих 
жизненных сил, с другой – измерять качество жизни через реализацию со-
циальным субъектом своих жизненных сил, через его удовлетворенность 
(неудовлетворенность) этой реализацией. В связи с этим повышается акту-
альность исследований характера взаимовлияния, взаимозависимости и 
взаимообусловленности жизненных сил социального субъекта и его жиз-
ненного пространства, социокультурных условий, обеспечивающих до-
стижения достойного качества жизни. 
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Среди социокультурных условий обеспечения достойного качества жиз-
ни в современном обществе значительное место принадлежит социаль-
ной культуре.

2. Анализ подходов в интерпретации качества жизни
В научной литературе можно выделить несколько подходов к опреде-

лению социальной культуры. 
Первый подход: социальная культура «определяется регулятивами, цен-

ностями и идеалами, обусловливающими поведение людей в обществе и 
их социальные взаимоотношения» [Кармин, Новикова, 2005, 2]. 

Нам представляется, что такое определение недостаточно полно опре-
деляет содержание социальной культуры. При такой постановке вопроса 
социальная культура утрачивает свое содержание, свои функции. Соци-
альная культура детерминируется такими факторами, как регулятивы, цен-
ности, идеалы. Эти факторы обусловливают поведение людей в обществе 
и их социальные взаимоотношения. 

К социальной культуре представители первого подхода (А.С. Кармин, 
Е.С. Новикова) относят нравственную, правовую, политическую культу-
ру. Вызывает возражение и позиция авторов в отношении роли знаний в 
содержании социальной культуры. Они считают, что знания играют вто-
ростепенную, подчиненную роль, выступая лишь в качестве основы для 
формирования принципов и норм поведения людей в обществе, их со-
вместной жизни, как средство для социально-культурной деятельности 
[Кармин, Новикова, 2005, 2]. Таким образом, в рамках данного подхода, 
социальная культура выполняет функцию только регулятора обществен-
ных отношений, действий людей, опираясь на существующие в обществе 
ценности и нормы. 

Представители второго подхода трактуют социальная культура как сово-
купность правил, норм взаимоотношений людей, институционных норм 
повседневности, традиций группового поведения. 

При такой постановке вопроса социальная культура отождествляется с 
культурой нравственной, ее функции ограничиваются только координиру-
ющей функцией. Данный подход к пониманию социальной культуры, как 
нам представляется, не отражает полностью ее содержания как деятель-
ности, направленной на социальное воспроизводство личности и условий 
ее существования. 

Сторонники третьего подхода рассматривают социальную культуру в 
контексте проблем социального управления, управления социальными 
процессами и социальными структурами [2002, 3, с. 7]. Эффективность со-
циальной культуры в этом случае во всех сферах жизнедеятельности (эко-
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номической, политической, духовно-культурной) общества оценивается 
по социальным показателям. 

В контексте четвертого подхода социальная культура социальная куль-
тура понимается как культура коллективного общения, как деятельность, 
цель которой – формирование общества, коллективов. Кроме того, соци-
альная культура определяется как повседневная практика [4]. 

Этот подход представляется нам интересным, так как, по мнению боль-
шинства ученых, именно деятельность служит основой реализации куль-
туры. Однако понятие «деятельность» не только не исчерпывает, но и не 
раскрывает главного в понимании культуры. Такой подход не раскрывает 
основных факторов и условий, детерминирующих становление и суще-
ствование социальной культуры в целом и ее структурных элементов.

Пятый подход: социальная культура понимается как система представ-
лений, ценностей, норм и правил поведения, общих для людей, связанных 
определенным образом жизни и служащих упорядочению опыта и соци-
альному регулированию в рамках всего общества или социальной группы 
[Волков, Мостовая, 1998, 5]. 

Шестой подход: социальная культура трактуется как способ организа-
ции и механизм осуществления совместной деятельности. В этом случае к 
социальной культуре относят все то, что было создано человечеством на 
протяжении всей истории во всех областях общественной жизни [Семи-
лет, 2003, 6]. Такое понимание социальной культуры, как нам представляет-
ся, отождествляет ее с понятием «общество» и не раскрывает содержания 
понятия «социальная культура».

Седьмой подход: его сторонники связывают социальную культуру с про-
блемами национальной безопасности. Социальная культура понимается 
как условие, при котором способный и профессионально подготовлен-
ный человек имеет возможность получать большой объем социальных 
благ. 

Общим недостатком большинства существующих подходов к понима-
нию социальной культуры является некорректное использование понятия 
«социальное». Чаще всего это понятие используется в широком смысле 
слова. Как нам представляется, наиболее адекватное исследование соци-
альной культуры, определение ее места, роли в жизнедеятельности совре-
менного общества возможно в рамках социологического неовитализма, 
поскольку в рамках неклассической социологической парадигмы стано-
вится возможным рассмотрение социальной культуры как основы обе-
спечения достойного качества жизни. 

В контексте социологического витализма социальная культура опре-
деляется как «самостоятельная сфера профессиональной деятельности, 
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направленная на поддержку, защиту жизненных сил, индивидуальной и 
социальной субъектности человека. Очевидно, что эта поддержка, защита 
касается как проблемы удовлетворения потребности поддержания жиз-
необеспечения, так и потребностей деятельного существования личности, 
как материальных, так и духовных интересов индивида, его материаль-
ного, социального положения и психического самочувствия» [Григорьев, 
2003, 7].

По существу, социальная культура, ее характеристики связываются с 
тем, насколько соответствуют пространству и времени существования 
субъекта в обществе его первичные социальные отношения владения, 
пользования, распоряжения и распределения, присвоения, потребления 
и взаимозависимость с другими субъектами по поводу их жизненного 
пространства, средств воспроизводства жизни, их использования в целях 
поддержания и совершенствования жизни.

3. Концепция управления качеством жизни
Социальная культура включает совокупность специальных теоретиче-

ских знаний и практических умений, связанных с конкретным видом тру-
да. Это, с одной стороны, определенный уровень знаний, позволяющий 
человеку свободно осуществлять свою профессиональную деятельность, 
определенный тип мышления, общения, которые формируются в процес-
се профессиональной деятельности. С другой стороны, социальная куль-
тура представляет собой профессиональную деятельность, качественную 
характеристику жизнедеятельности человека. 

Общественная жизнь строится в системе комплексного взаимодей-
ствия экономической, политической, социальной, культурно-духовной 
сфер. При этом профессиональная деятельность по поддержанию, защите 
и развитию жизненных сил, индивидуальной и социальной субъектности 
осуществляется во всех сферах жизни общества, хотя масштабы и разме-
ры этой деятельности в различных сферах различны. 

Социальное присуще любой сфере жизнедеятельности общества, но в 
каждой из них оно проявляется по-разному. Количество и качество соци-
ального в экономической, политической, социальной и духовной сферах 
детерминируются выполняемыми ими функциями в организации жизне-
деятельности социального субъекта. Социальная сфера, как специфиче-
ское пространство общественной жизни, обеспечивает воспроизводство, 
развитие, самореализацию субъектов социального процесса, развитие 
их способностей, удовлетворение потребностей. Отсюда становится оче-
видным, что социальная культура как профессиональная деятельность, 
направленная на удовлетворение потребностей людей, регулирует соци-
альные отношения между субъектами по поводу их положения, места и 
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роли в обществе, образа и уклада жизни, доминирует в социальной сфе-
ре. 

Нам представляется, что показателем, отражающим результаты про-
фессиональной деятельности, связанной с воспроизводством социальных 
субъектов, будет обеспечение достойного качества жизни. Решение этой 
задачи связано с научной организацией процесса управления качеством 
жизни. Развитие общества по пути перехода от качества товаров, продук-
ции, работы к качеству человека и далее к качеству жизни с необходи-
мостью поставило вопрос об управлении качеством жизни населения. С 
точки зрения А.И. Субетто, управление качеством жизни – эта новая тен-
денция, с одной стороны, вытекающая из эволюции систем управления 
качеством в мире, а с другой – из общей логики цивилизационного раз-
вития [Субетто, 1994, 8, с. 32-36]. 

Достижение достойного качества жизни будет способствовать дальней-
шему развитию экономики, повышению качества и надежности товаров 
и услуг. Управление качеством жизни выходит на первый план по своей 
важности и актуальности.

В основе процесса управления качеством жизни лежит социальная куль-
тура как профессиональная деятельность. Решение задачи обеспечения 
достойного качества жизни, экономический фундамент которого состав-
ляет развитие производства, использование современных достижений 
науки и техники, во многом будет зависеть от качества профессиональной 
деятельности людей, осуществляющих этот процесс. 
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